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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Обязательная часть. 

 

1.1.1. Пояснительная записка. 

 

1.1.1.1. Нормативная база. 

      

     Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №66 города Липецка (далее 

Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

1.1.1.2. Цели и задачи работы образовательного учреждения по реализации 

Программы. 

 

     Целями и задачами ДОУ №66 г. Липецка по реализации основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования являются:   

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного периода жизни человека; 

3) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

4) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

5) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

   6) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

     Для достижения данных целей по реализации обязательной части 

образовательной программы ДОУ №66 г. Липецка ставит следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1.3. Принципы и подходы реализации образовательной Программы. 

 

Принципы формирования Программы 
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Программа разработана на основе обеспечения равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ к школе, 

Стандарта.  

Основные принципы формирования Программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

 принцип проблемного образования: 

 принцип календарно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Основные принципы дошкольного образования.  

         1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

    9) учет этнокультурной ситуации развития детей.    

Основные подходы к формированию программы.  

    Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа 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. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории воспитания в   

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

протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического и психического развития).  В   разных 
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видах   деятельности   индивидуальная образовательная    траектория 

воспитания или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. 

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с   

 учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, 

склонности, и др.), в значительной степени влияющих на их поведение 

в различных жизненных ситуациях.                                                     

      Суть   индивидуальной образовательной траектории воспитания составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных   результатов   по отношению   к   каждому ребенку, разработка  

    индивидуального образовательного маршрута: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования, 

- для воспитанников с высокой   степенью успешности в освоении программы 

(для одаренных детей), 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- для детей, пришедших из других образовательных организаций, 

- для детей с иноязычным происхождением. 

  

      При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) 1 раз, в конце учебного года (май). 

      После проведения мониторинга результаты обсуждаются на педагогическом 

совете. Педагогический совет рекомендует посмотреть детей специалистам ППК 

(психолого-педагогическая комиссия). ППК формирует список детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

в бланке индивидуального маршрута (Приложение №1) фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса). 

      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; 
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- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явлении, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден; 

-    принцип отказа от усредненного нормирования; 

-    принцип опоры на детскую субкультуру. 

       

      Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования, воспитанникам обеспечиваются равные 

стартовые возможности при   поступлении в школу. 

      Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

соответствуют   условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 

      Для осуществления индивидуальной образовательной 

траектории воспитания дошкольников в группах компенсирующей 

направленности детского   сада разработана Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (5-8 лет).                                 
                                                                

1.1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

 Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 7.00 до 19.00. Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 Предельная наполняемость групп – согласно нормативам СанПиН. 

 Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения: 

Полный курс обучения – 5 лет. Возраст детей при поступлении: 1 год. 

Возраст детей при выпуске: 7-8 лет. 

 Минимальный срок обучения - 1 год (образовательная программа 

подготовительной группы). 

 Язык обучения: русский язык. 

 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.  
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  Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 Особенности развития детей (возрастные, состояния здоровья, особенности 

владения языком и т.д.) 

 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество групп/детей 

От 1 до 3 лет Общеразвивающая 3 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 2 

 

     Образовательный процесс в ДОУ осуществляет: заведующая, заместители 

заведующей, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по ФК, 

учителя-логопеды. Сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

педагог-психолог. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает медицинский персонал детской поликлиники №3. Педагогический 

коллектив состоит из 38 педагогов, среди них: 

- воспитатели - 29 человека; 

  специалисты: 

-  инструктор по ФК - 1; 

-  музыкальные руководители - 2; 

-  учителя-логопеды - 3; 

-  педагог-психолог - 2; 

-  педагог-организатор – 1. 

       

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ № 66     

г.     Липецка относятся: 

-  наличие групп раннего возраста: от 1 до 3 лет (3 группы); 

-  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; 

-  наличие коррекционной группы: логопедическая (3). 

      

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который 

обеспечивает: 

-  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
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- «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

-  многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-  возможность реализации принципа построения программы по спирали, или 

от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке 

и проведении праздников); 

-  выполнение функции сплочения общественного и семейного образования; 

-  основу для разработки части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим 

специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс в конкретной ДОО (группе). 

     В ДОУ созданы все условия разностороннего развития детей с 1-го до 8 лет.  

 

 

1.1.1.5. Возрастные особенности детей. 

 

     Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическим и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 
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От 1 до 3 лет. 

      На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно-манипуляционная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие 

окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только 

словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные 

грамматические структуры родного языка, использует в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами - заместителями. Совершенствуются 

зрительное и слуховое восприятие, прежде всего фонетический слух. 

     Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного то взрослого. У детей 

появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Однако кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

От 3 до 4 лет. 

     На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведении. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно 

подражает показываемым ему игровым действием.  Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни - это скорее рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослыми играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснять свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 
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самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Мальчики в игре боле общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие 

две-три подруги. 

     В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.) Возраст 3-4 лет также является 

благоприятным возрастом для целенаправленной работы по формированию 

физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 

дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладевать 

простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и замыслу.  

      Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов. 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 складывается некоторые 

пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, 

на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом есть 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом 

возрасте еще плохо ориентируется во времени. Развиваются память и внимание. 

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10-15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается на что-то еще и не отвлекается. 

     Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко 
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заучивая стихи и песенки, ребенок из пяти-семи специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не более двух-трех). 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

     Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешек, пирамидки, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

     В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение 

себя от взрослого- характерная черта кризиса 3 лет. 

     Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух-трех предложениях об эмоционально 

значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

     Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно- 

бытовом труде, труде в природе. 
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От 4 до 5 лет. 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок   сначала хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 

и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела 

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

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

     В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 минут, в отдельных случаях может достигать 40-50 минут. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания 

друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с 

партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на 

бумаге. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных форм. Изменяется композиция рисунков: 

от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции - располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. Происходят изменения мелкой и крупной моторики, развиваются 

ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетки, столовые приборы. Уровень освоения 
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культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определенной 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем - дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием.  

     К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличии от возраста 3 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие      

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

    В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявленных 

ему картинках. 

     В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят   от опыта 

ребенка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослого, видит на 

картинках и т. д. 
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     Речь становится предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но вызывает у 

него интерес. Речь становится более связанной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке. Описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. 

     В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. 

 

От 5 до 6 лет. 

     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей, В 5-6 лет 

дошкольники совершенствую положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

    Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки хороший - плохой, добрый - злой, они значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

     Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга – указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнерам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

     При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

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

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
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(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 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. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбить мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

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

пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

применения ребенком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Ловкость   и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определенным образом). 

  Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде 

чем управлять машинкой с помощью пульта, ребенок, первоначально пробуя, 
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устанавливает связь движений с манипуляциями рычагами на пульте. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических 

проб, ребенок нередко может решать в уме. 

     Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

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

игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

     На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения   в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими   секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщенные 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняются 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 к людей к профессиональной деятельности.  Дошкольники 

могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу 

простых трехзвучных слов. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правильность речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию используя эпитеты, сравнения. 
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      Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценка трудовой деятельности (при условии 

сформированности   всех других компонентов детского труда). Основанные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

     Музыкально - художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формируются эстетические 

оценки и суждения обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (обзор, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми).  

     В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты в маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

     Дети конструируют по условия, заданным взрослым. Но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 
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От 6 до 8 лет. 

     В целом ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

объект деятельности и поведения. 

     Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек - это, такой который помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-

то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы. 

     К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслуживать себя, овладевает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь 

и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку 

или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

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

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

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

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль 

(например, медсестра выполняет распоряжение врача, а пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания). 

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 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. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать плавную осанку. По 
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собственной инициативе дети могут организовать подвижные игры простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированном движении рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольного возраста часто 

переоценивают свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия.  

     В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки, успешно различают как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т.п. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

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

величина и др.). 

      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе 

с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

     В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо 

шепотом, либо про себя. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-8 лет, 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

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

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

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

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются закономерности 

действительности. 

      Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет 

выполнять преимущественно аффективную функцию, т.е. оно будет направленно 

не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребенка. 

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обогащенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

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

прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. 

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова 

для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п. 

     В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания все более утрачивают черты ситуативной речи. К 8 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 
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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. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большей 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. 

     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 все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 

предмета, очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветные тона, оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и 

сухому), использовать способы различного наложения цветового пятно, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

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

также передавая характерные особенности знакомые предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

     В аппликации дошкольники осваивают приемы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них появляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

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

литературных произведений из природного материала. 

     Наиболее важным   достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 
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пространственных отношений в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше.  

     Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все же нужна. 

    Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 

1.1.2. Целевые ориентиры. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; 

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

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального 

(государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания. 

1.1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

1.1.2.2. Планируемые результаты освоения программы - 4 года. 

1. Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 

игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 

(сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

2. Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить 

разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать 

объекты ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет 

элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные 
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представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, 

назначение и др.). 

3. Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

4. Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

5. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к 

близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на 

простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых переданы 

понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

6. Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать 

вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? 

Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами.  

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и 

её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в 

игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, 

правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит 

специально выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, 

использует в речи простые распространённые предложения; при использовании 

сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные 

слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, 

пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

7. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми 

на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и 

др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому.  

8. Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 

контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 

ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. 

Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком.  

9. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 

справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, 

приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с 

уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
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10. Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а 

также под влиянием социальных чувств и эмоций. 

11. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на 

фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, 

которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции.  

12. Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение 

в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании 

взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

13. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это 

только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию 

взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 

процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт.  

14. Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на 

зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, 

листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

15. Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий 

регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает 

элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, 

играет на шумовых музыкальных инструментах. 

16. Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 

правильно действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными 

материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 

предмета и наполняя его. 

17. Стремится осваивать различные виды движения: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы 

(высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 
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-  догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

-  прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не 

менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с 

места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 

(верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребёнка; 

-  перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги 

(высотой 50—60 см); 

-  бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через 

препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 

подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль 

мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; 

попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, 

двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

-  кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший 

от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 

м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и 

высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 

10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед 

собой; 

-  кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить 

по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном 

велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками. 

 

1.1.2.3. Планируемые результаты освоения программы – 5 лет.  

1. Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 

прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, 
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смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно 

объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда).  

2. Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в 

игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

3. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к 

близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений 

(книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 

взрослых. 

4. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого 

общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

5. Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 

ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 

взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности. 

6. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 

высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

7. Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет 

представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, 

жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без 

его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. 

8. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 
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природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать определённым образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

9. При решении интеллектуальных задач использует практические 

ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 

простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос 

известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием 

простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 

сверстника. 

10. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами 

и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, 

стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от 

себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, 

днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою 

страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 

звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные 

произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О 

природе», «О животных», «О детях» и т. п. 
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11. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные 

звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 

словотворчество в процессе освоения языка. 

12. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 

навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

13. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит 

за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, 

самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит 

одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями в уголке природы и на 

участке. 

14. Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, 

занятиях спортом. Может: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на 

полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; 

-  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом 

(10 м 3); 

-  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в 

длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 

вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через 

верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 
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20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); 

-  лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 

по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, 

ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать 

под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

-  прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 

(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через 

препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и 

одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную 

цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

-  прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и 

назад; 

-  кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 

трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

 

1.1.2.4. Планируемые результаты освоения программы – 6 лет. 

1. Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей,    

их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к 

процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям 

искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские 

предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской 
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деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

2. Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), 

социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 

устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет 

творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 

конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 

конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 

предмете. 

3. Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения 

числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты измерения. 

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: 

часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их 

особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает 

маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет 

относительность временных характеристик. 

4. При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

5.  Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 

потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 

детского сада. 
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6.  Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает 

более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет 

строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет 

роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 

Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников. 

7.  Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и 

правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

8.  Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения 

в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнём специально оборудованном месте, тщательно заливать место 

костра водой перед уходом). 

9.  Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. Способен решать творческие 

задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить 

небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. Предлагает различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 
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классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. 

10. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания 

помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и 

направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, 

позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и 

чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 

(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 

сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и 

помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет 

любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы (флаг, 

герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и 

др.), их населении и природе планеты и др. 

11. Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 

нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 

произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 



38 

 

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

многозначные слова. 

12. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового 

образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка 

и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит 

(какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие 

погоде. 

Может: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

-  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3); 

-  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из 

обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки 

высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

-  лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально 

на полу; 

-  подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в 

другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч 

через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать 

одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 

0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 

5 м); 
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-  прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, 

стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 

см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку; 

-  кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя 

повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 

на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; 

делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полу-

ёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

1.1.2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.2.1. Приоритетные направления деятельности ДОУ. 

 

       Приоритетными направлениями деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования являются: 

1.2.1.1. Художественно-эстетическое развитие. 

 

     1) Цель которого формирование системы работы с детьми по решению задач 

художественно – эстетического развития.   
     Основные задачи данного приоритета:     

- Использование деятельностного подхода при приобщении детей к 

изобразительному искусству; 

-  Развитие творческих способностей детей, раскрытие творческого потенциала и 

личностных качеств дошкольника через использование различных техник в 

продуктивной деятельности;         

-  Формирование интереса у детей к художественному творчеству;  

- Развитие фантазии и творчества в лепке, аппликации, рисовании 

нетрадиционными техниками, воспитание уверенности, инициативности;  
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- Формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы.  

 

Прогнозируемый результат: 

 

Дошкольник будет знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места 

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с ними 

- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями разных 

размеров и фактур, оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, 

монотипия, кляксография, пластилинография, рисование + аппликация из 

скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение, рисование + аппликация 

из тонированной бумаги) 

Будет иметь представление: 

- о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства 

- о мастерах искусства 

Будет уметь: 
- ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, проявляют 

индивидуальность в создании собственного рисунка 

- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками 

изображения 

- пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных техник, 

самостоятельно находить творческое решение и проявляют инициативу в 

выполнении творческого задания 

- пользоваться различными материалами 

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, выделения 

главного 

- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей 

выразительности образа 

- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в книгах 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности изменений 

в природе (пейзажи в разное время года) 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 
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- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с натуры или 

по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

расположение, характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, 

способы и приемы реализации замысла 

У него будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов 

- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

- воображение, творческая активность, фантазия 

- умение анализировать, давать оценку 

- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

Будет обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение 

- ответственное отношение к труду 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 

- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций 

своего народа 

Будет воспитано:  
- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве 

- уважение к нормам коллективной жизни 

- интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД. 

    Результатами работы являются выставки детского творчества в группах и  

внутри сада, проводятся открытые занятия. Детские работы используются для 

оформления сада. Дети участвуют также в окружных и городских выставках, 

конкурсах и фестивалях, на которые отбор детей осуществляется на основе 

мотивации детей и оценки педагогом творческих возможностей и способностей   

ребенка. 

 

1.2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

(краеведение «Родной край») 

 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае.  

 

Задачи:  

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край;  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах;  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду;  
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- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремёсел в родном городе;  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Липецкой области;  

- ознакомление с картой Липецкой области.  

 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» (краеведение «Родной край»): 

 

     В процессе ознакомление с историей и культурой Липецкого края: 

У детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок 

испытывает чувство гордости за свою Родину – Липецкий край, за подвиги 

героических земляков – казаков, ребёнок знает древнейшие города Липецкого 

края, фольклор, художественные произведения всемирно известных писателей 

классиков и поэтов земляков. 

 

Возраст - 4 года  

 

Планируемый результат: 

- Использует в активной речи потешки, прибаутки. 

-Знает название города, в котором живёт. 

-Знает народные игры и правила к ним. 

-Знает предметы быта, умеет их находить. 

-Принимает активное участие в народных праздниках. 

 

Возраст- 5 лет  

 

Планируемый результат: 

- Использует в активной речи потешки, пословицы, загадки. 

- Знает название города, в котором живёт, ближайшие города. 

- Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить. 

- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались. 

- Знает название некоторых народных праздников и принимает активное участие 

в них. 

- Знает народные подвижные игры, умеет играть в них. 

 

Возраст - 6 лет  

 

Планируемый результат: 

-Использует в активной речи малые фольклорные формы: 

потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

- Знает некоторые древнейшие города Липецкого края. 
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- Знает, кто такие липчане и чем они занимались. 

- Знает государственную символику родного города (поселка, села);  

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка 

и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области 

- Умеет играть подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их 

названия. 

 

Возраст - 7-8 лет  

 

Планируемый результат: 

- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, 

загадки, считалки. 

- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались. 

- Знает имена некоторых героев, их подвиги. 

- Знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка 

и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области 

- Знает древнейшие города Липецкого края и умеет находить их на карте. 

- Знает былинных и сказочных героев и умеет узнавать их в произведениях 

изобразительных искусств. 

- Умеет играть в подвижные и хороводные игры. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

У родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям народов 

России, активизация участия совместно с детьми в народных праздниках. 

У педагогов: создание пространственно-предметной среды в группах, содействие 

возрождению народных традиций, через ознакомление дошкольников с 

произведениями талантливейших писателей и поэтов земляков. 

 

1.2.1.3. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Цель работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой: 

подготовка детей к обучению в школе в свете требований ФГОС. 

 

Задачи: 

-   установление связи между программами, формами и методами работы детского 

сада и школы; 
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-   физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

-    развитие творческих способностей; 

-    обеспечение сотрудничества педагогов ДОУ и школы; 

- формирование партнёрских отношений родителей с педагогами и 

специалистами ДОУ. 

Прогнозируемый результат: 

 Адаптационный период у первоклассников будет проходить быстро и 

безболезненно. 

 Благодаря использованию инновационных технологий, будет преодолена 

несостыковка в программах детского сада и школы. 

 Преемственность между детским садом и начальной школой приведет к 

формированию у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. 

 Предполагаемая работа заинтересует родителей в том, чтобы работать 

совместно с ДОУ по подготовке ребёнка к школе.  

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Обязательная часть. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ № 66 г. Липецка 

общеразвивающего вида направлено на освоение детьми следующих 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

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

развитие», «Познавательное развитие». Содержание образовательного процесса 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей. 

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

личностных и интеллектуальных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей, наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. (Подробное содержание психолого-педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей наглядно представлено в 

годовом комплексно-тематическом плане организации образовательного процесса 

для каждой возрастной группы (Приложение №4)). 
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     2.1.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие».  

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни. 

 

Задачи:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

 повышение работоспособности и закаливание; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих 

принципов: 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребёнка 

 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Основные направления физического развития: 

 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 
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 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами: 

 в питании; 

 в двигательном режиме; 

 закаливании; 

 при формировании полезных привычек. 

 

 

Физкультура 

 

Первая младшая группа 

 

Задачи:  

 

- Учить ходьбе по ребристой доске, упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать равновесие и глазомер; 

- Учить ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и подлезании, развивать внимание и умение реагировать на 

слово; 

- Учить ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, бросать и ловить мяч, выполнять 

упражнение вместе с другими детьми, двигаться в соответствии со словами песни, 

выполнять некоторые танцевальные движения; 

- Учить ходьбе в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, ходьбе по 

наклонной доске, перекатыванию мяча друг другу, простым танцевальным 

движениям; развивать ловкость, быстроту реакции, чувство равновесия, 

координацию зрения и слуха, умение сдерживать себя; 

- Учить ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия; 

- Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч; развивать 

умение действовать по сигналу, ловкость, инициативу, дисциплинированность, 

терпение; тренировать зрение и слух; 

- Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под верёвку и бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой, бегать в определённом направлении, 

развивать внимание, ловкость, быстроту; 
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- Учить ходить по наклонной доске, метать в даль от груди, согласовывать 

движения с движениями других детей, действовать по сигналу; укреплять мышцы 

туловища и конечностей; 

- Учить ходить по кругу, взявшись за руки, ползать на четвереньках, переступать 

через препятствия, катать мяч, ходить на носочках, соблюдать определённое 

направление, двигаться ритмично; 

- Учить ходить по гимнастической скамейке, спрыгивать с неё, метать вдаль из-за 

головы, ходить парами; развивать чувство равновесия; тренировать мышцы 

брюшного пресса;  

- Учить ходить по гимнастической скамейке, не теряя равновесия, катать мяч с 

попаданием в ворота под дугу; развивать внимание, ловкость, быстроту; 

- Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы 

двумя руками, ползать на четвереньках; развивать чувство равновесия, умение 

передвигаться в определённом направлении, подражать движениям; 

- Учить ходить парами в определённом направлении, бросать мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений; развивать 

быстроту, ловкость; 

- Учить ходить и бегать, меняя направление на определённый сигнал; развивать 

внимание, умение ползать, ориентироваться в пространстве; 

- Учить спрыгивать с гимнастической скамейки, ходить по ней, ползать и 

подлезать, быстро реагировать на сигнал; ориентировку в пространстве, ловкость, 

быстроту; укреплять дыхательную систему; 

- Учить прыгать в длину с места, ходить по наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер, чувство равновесия, умение различать цвет и форму 

предмета; укреплять мышцы туловища;  

- Учить прыгать в длину с места, закреплять метание вдаль из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений;  

- Учить прыгать в длину с места на двух ногах, ползать на четвереньках, 

подлезать под рейку, слушать сигналы и реагировать на них; развивать внимание, 

координацию движений;  

- Учить прыгать в длину с места на двух ногах, ползать на четвереньках, 

подлезать под рейку, слушать сигналы и реагировать на них; развивать внимание, 

координацию движений;  

- Учить организованно перемещаться в определённом направлении, подлезать под 

рейку, прыгать в длину с места на двух ногах, ползать; развивать ловкость и 

координацию движений;  

- Учить начинать ходьбу по сигналу, ходить по ограниченной поверхности 

(между двух линий), ориентироваться в пространстве групповой комнаты; 

развивать равновесие, двигательную активность; 

- Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по гимнастической скамейке, 

прыгать в длину с места; развивать чувство равновесия, ритма и умение 

соотносить свои движения со словами песни;  
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- Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по гимнастической скамейке, 

прыгать в длину с места; развивать чувство равновесия, ритма и умение 

соотносить свои движения со словами песни; 

- Учить лазать по гимнастической стенке, бегать в определённом направлении; 

развивать чувство равновесия, умение реагировать на сигнал, сочетать свои 

действия с текстом песни; 

- Учить катить мяч, ходить по ребристой доске, повторить ползание и перелезание 

через бревно, воспитывать смелость и самостоятельность; 

- Учить катать мяч, соблюдая направление при катании; упражнять в лазанье по 

гимнастической скамейке, развивать координацию движений; учить дружно 

играть; 

- Учить катать мяч, ползать на четвереньках; развивать глазомер и координацию 

движений, учить помогать друг другу, действовать по команде; 

- Учить катать мяч, ползать на четвереньках; развивать глазомер и координацию 

движений, учить помогать друг другу, действовать по команде; 

- Учить детей ходьбе со сменой направления, бросании в горизонтальную цель, 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве; 

- Учить детей ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить бросание мешочка с песком одной рукой, 

развивать равновесие, глазомер;  

- Учить бросать мячи разными способами, ходить по наклонной доске, ритмично 

двигаться; развивать чувство равновесия, глазомер, способность к подражанию; 

- Учить бросать мяч вверх и вперёд, ходить по наклонной доске; развивать 

чувство равновесия, ловкость и смелость; 

- Учить бросать и ловить мяч, ходить по наклонной доске, ползать на чет-

вереньках, дружно играть, помогать друг другу; развивать ловкость;  

- Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке; развивать внимание, координацию движений, ловкость 

и быстроту; 

- Учить метать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, ходить по кругу, 

взявшись за руки, двигаться под музыку; 

- Упражнять детей в бросании двумя руками, в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и перелезание, развивать ловкость, 

самостоятельность; 

- Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием мяча, 

повторить ползание и перелезание через скамейку, развивать внимание, 

ориентировку в пространстве; 

- Упражнять в ходьбе по ребристой доске, умение взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве; 

- Упражнять в ходьбе по наклонной доске, ползании и перелезании бревна, учить 

бросать мяч двумя руками, воспитывать смелость, самостоятельность; 
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- Упражнять в ползании и пролезании в обруч, познакомить с броском мяча через 

ленту, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать умение действовать по 

сигналу; 

- Совершенствовать умения метать в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

ползать по гимнастической скамейке; приучать выполнять задание 

самостоятельно; тренировать разнообразные движения; формировать правильную 

осанку; развивать ловкость, быстроту, чувство равновесия и координацию 

движений; 

- Совершенствовать прыжки в длину с места, ходьбу по наклонной доске; 

развивать чувство равновесия, глазомер и координацию движений; 

- Развивать умение соблюдать указанное направление  во время ходьбы и бега, 

приучать  бегать  в  разных  направлениях,  не мешая  друг  другу, развивать 

внимание; 

- Познакомить с выполнением прыжка вперёд на двух ногах; учить бросать 

предмет в горизонтальную цель в определённом направлении; 

- Познакомить с броском мешочка на дальность правой (левой)рукой, упражнять 

в ходьбе по гимнастической доске, развивать чувство равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- Закреплять умения ходить по наклонной доске, прыгать в длину с места, метать 

вдаль из-за головы, бросать и ловить мяч; 

- Закреплять умения ходить по наклонной доске, метать вдаль правой и левой 

рукой; развивать ловкость, быстроту реакции и движений; формировать 

правильную осанку;  

- Закреплять умения ходить по гимнастической скамейке, спрыгивать с неё, 

бросать и ловить мяч; учить дожидаться сигнала воспитателя и действовать по 

нему; 

- Закреплять умения ходить по гимнастической скамейке, прыгать с неё, бросать и 

ловить мяч; развивать чувство равновесия и координацию движений, внимание; 

обучать игре с куклой;   

- Закреплять умения ходить по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках 

и подлезать под верёвку (рейку), учить становиться в круг, взявшись за руки; 

развивать чувство равновесия и координации, ловкость движений; помогать 

преодолевать робость, действовать самостоятельно, уверенно; 

- Закреплять умения ходить по гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, 

развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, ловкость и умение 

дружно играть; 

- Закреплять умения ходить по гимнастической скамейке и прыгать в длину с 

места на двух ногах; учить быстро реагировать на сигнал;  

- Закреплять умения ходить и бегать в колонне по одному, прыгать в длину с 

места, метать в горизонтальную цель правой и левой рукой; развивать глазомер, 

стараясь попадать в цель; обучать ритмичным движениям; повторить название 

частей тела; 
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- Закреплять умения спрыгивать со скамейки, метать в горизонтальную цель, 

ползать на четвереньках, бегать в разном темпе; развивать координацию 

движений, чувство ритма, умение сохранять определённое направление при 

метании предметов;  

- Закреплять умения прыгать в длину с места, ползать по гимнастической 

скамейке; развивать разностороннюю координацию движений, самостоятельность 

и быструю реакцию на команды; 

- Закреплять умения прыгать в длину с места, ползать на четвереньках и 

подлезать под рейку (верёвку), ходить по гимнастической скамейке; развивать 

равновесие, ориентировку в пространстве;  

- Закреплять умения прыгать в длину с места, метать в горизонтальную цель и 

ползать с подлезанием; приучать соизмерять силу броска с расстоянием до цели, 

быстро реагировать на сигнал; развивать внимание, память;  

- Закреплять умения прыгать в длину с места, бросать вдаль из-за головы, катать 

мяч; развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, мышцы 

туловища и конечностей; 

- Закреплять умения ползать по гимнастической скамейке, прыгать; развивать 

координацию движений, быстроту, умение быстро реагировать на сигнал, дружно 

играть; расширять словарный запас; 

- Закреплять умения ползать по гимнастической скамейке, метать вдаль правой и 

левой рукой; учить быстро реагировать на сигнал; 

- Закреплять умения ползать по гимнастической скамейке и метать вдаль от 

груди; развивать чувство равновесия;  

- Закреплять умения метать правой и левой рукой, ходить по наклонной доске; 

развивать способность к подражанию, внимание;  

- Закреплять умения метать вдаль одной рукой, ползать, подлезать под дугу, 

прыгать; развивать ловкость, ориентировку в пространстве, умение быстро 

реагировать на сигнал, координацию движений;  

- Закреплять умения метать вдаль одной рукой и прыгать в длину с места; 

развивать ловкость, умение по сигналу прекращать движение; обучать 

правильной ходьбе, умению ориентироваться в помещении;   

- Закреплять умения метать вдаль из-за головы и катать мяч друг другу; развивать 

глазомер, координацию движений, ловкость; учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал;  

- Закреплять умения катать мяч друг другу, метать вдаль из-за головы, быстро 

реагировать на сигнал, дружно действовать в коллективе; 

- Закреплять умения катать мяч в цель, метать вдаль из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей; развивать ловкость, выдержку, терпение;  

- Закреплять умения бросать мяч, ходить по гимнастической скамейке, 

спрыгивать с неё; развивать чувство равновесия, смелость и координацию 

движений; воспитывать выдержку и внимание;  

- Закреплять умения бросать в цель, прыгать в длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, умение ориентироваться в пространстве; 
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- Закреплять умение ходить в колонне по одному, бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыгать в длину с места, соблюдать во время броска 

указанное направление; проводить профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия; 

- Закреплять умение прыгать в длину с места, бросать вдаль правой и левой 

рукой, переступать через препятствия, реагировать на сигнал, действовать по 

сигналу; развивать координацию движений; учить ориентироваться в 

пространстве; 

- Закреплять умение ползать и подлезать под рейку, прыгать в длину с места; 

развивать умения ориентироваться в пространстве; действовать по команде; 

- Закреплять умение ползать и подлезать под верёвку, бросать вдаль из-за головы 

только по сигналу, согласовывать свои движения с движениями товарищей; 

- Закреплять умение метать вдаль одной рукой, ходить по гимнастической 

скамейке; развивать ловкость, чувство равновесия, глазомер, координацию 

движений;  

- Закреплять умение метать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места; 

развивать глазомер, координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве; 

- Закреплять умение метать в горизонтальную цель и ходить по наклонной доске, 

бросать предмет в определённом направлении; развивать чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве;  

- Закреплять умение катать мяч в цель; развивать выдержку, смелость, чувство 

равновесия, глазомер, точность движений; 

- Закреплять умение бросать вдаль, ходить по гимнастической скамейке, ходить 

друг за другом со сменой направления; развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве; воспитывать чуткое отношение к животным; 

- Закреплять умения метать вдаль одной рукой, прыгать в длину с места; 

развивать координацию движений, быстроту; воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 

 

Содержание: 

 

Физкультура (ОД) 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году 

жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
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двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь 

друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и 

ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, 

активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и 

игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 

 

Вторая младшая группа 

 

Задачи:  

 развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

 целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками; 

 развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание: 

 

Физкультура (ОД) 

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 
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различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не 

шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: 

ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: ступающий шаг 

и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

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 

 

Задачи:  

 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; 
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 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: 

 

Физкультура (ОД) 

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге – 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха 

руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании –

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения 

с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный 

бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 



56 

 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 

– ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки 

в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см). Сохранение 

равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах – скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

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 

 

Задачи:  

 развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
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 развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

 развивать творчество в двигательной деятельности; 

 воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу; 

 формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

 развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

 развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание: 

 

Физкультура (ОД) 

 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, 

группировки и приземления, в метании – замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  
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Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух 

ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см 

выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м.  Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук 

и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой 

в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

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 к школе группа. 

 

Задачи:  

 развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

 развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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Содержание: 

 

Физкультура (ОД) 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа 

рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; 

в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв 

по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе 

до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 
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челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега 

(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

др.) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч 

в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 
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высокой стойке.  Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.1.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 
 

 

Сенсорное развитие 

 

Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с 

геометрическими фигурами; сравнение предметов, обследование материалов и их 

свойств. 
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Первая младшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Формировать умение фиксировать внимание на цветовых свойствах игрушек. 

- Формировать умение обращать внимание на форму предметов, учитывать это 

свойство при выполнении элементарных действий. 

- Формировать умение группировать однородные предметы по величине и 

соотносить разнородные предметы, осуществляя одновременно выбор из двух 

заданных величин одинаковой формы. 

- Формировать умение выбирать объекты двух заданных сенсорных свойств - 

величины и формы - из четырех возможных. 

- Формировать у малышей положительное отношение к занятиям. 

- Формировать у детей простейшие приемы установления тождества и различия 

однородных объектов по величине, примеривать вкладыши к отверстиям. 

- Формировать у детей простейшие приемы установления тождества и различия 

однородных объектов, сопоставлять форму по образцу, ориентируясь на слова  

"форма", "такая ", "не такая", "разные", "одинаковые" 

- Формировать простейшие приемы установления их различий. 

- Фиксировать внимание на форме предметов. 

- Упражнять детей в простейших действиях с предметами: надевать кольцо с 

широким отверстием на стержень. 

- Упражнять детей в выполнении простейших действий с предметами. 

- Упражнять в установлении тождества и различия однородных объектов, 

сопоставлении формы предметов с образцом, ориентируясь на слова "такая", "не 

такая", "разные", "одинаковые". 

- Упражнять в умении соотносить разнородные по форме объекты. 

- Упражнять в умении нанизывать на стержень. 

- Упражнять в умении выполнять простейшие действия с предметами: снимать и 

нанизывать кольца. 

- Упражнять в группировке однородных предметов по величине. 

- Упражнять в выполнении простейших действий с предметами. 

- Упражнять в выполнении действий с предметами, отличающихся по величине. 

- Упражнять в умении группировать однородные предметы по величине и 

соотносить разнородные предметы, осуществляя одновременно выбор из двух 

заданных величин одинаковой формы. 

- Способствовать развитию любознательности. 

- Способствовать пониманию слов "цвет", "такой", "не такой", "разные". 

- Способствовать пониманию слов "открой", "закрой", "большая", "маленькая", 

"такая", "не такая".  

- Совершенствовать умение соотносить разнородные предметы по форме и 

величине. 

- Совершенствовать приемы установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. 
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- Совершенствовать осязание. 

- Совершенствовать координацию движений рук под зрительным контролем. 

- Развивать мышление. 

- Развивать координацию рук. 

- Развивать координацию движений рук под зрительным контролем. 

- Продолжать формирование у детей простейших приемов установления 

тождества и различия цвета однородных предметов. 

- Продолжать упражнять детей в действиях с предметами: снимать и надевать на 

стержень кольца с широким отверстием. 

- Продолжать закреплять умение группировать по величине однородные и 

соотносить разнородные предметы, осуществляя одновременно выбор из двух 

заданных величин одинаковой формы. 

- Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

- Осуществлять одновременно выбор предметов из двух заданных форм. 

- Обратить их внимание на сенсорную характеристику игрушек, вызывая 

эмоционально положительный отклик. 

- Обогащать сенсорный опыт.  

- Обогащать сенсорный опыт в процессе знакомства с большими и маленькими 

игрушками. 

- Обогащать зрительно-осязательный опыт малышей. 

- Накапливать у детей цветовые впечатления. 

- Закреплять элементарные действия с предметами. 

- Закреплять умение детей фиксировать внимание на форме предметов. 

- Закреплять умение детей фиксировать внимание на величине предметов. 

- Закреплять умение детей группировать однородные предметы по форме. 

- Закреплять умение детей группировать однородные объекты, ориентируясь на 

слова "такой", "не такой". 

- Закреплять умение группировать однородные по форме объекты и соотносить 

разнородные предметы. 

- Закреплять у детей умение группировать однородные объекты по цвету. 

- Закреплять положительное отношение к занятиям. 

- Вызывать эмоциональное отношение к занятиям. 

- Воспитывать внимание 

-  Способствовать пониманию слов "большая", "маленькая", "такая", "не такая". 

 

Содержание: 

 

Освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действий переливания, 

пересыпания. Использование при поддержке взрослого простейших способов 

обследования; сравнения предметов по свойству, определение сходства – 

различия. Подбор пары, группировка по заданному предметному образцу (по 

цвету, форме, размеру). Освоение цветов спектра, использование в собственной 



66 

 

речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Различие среди двух-трех больших и маленьких предметов, длинных и коротких, 

высоких и низких при условии резких различий. 

 

Вторая младшая группа  
 

Задачи: 

 формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их  самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности);  

 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). 

 

Содержание: 

 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов 

по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

 

Средняя группа 

 

Задачи:  

 обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств; 

 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 
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предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам. 

 

Содержание: 

 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Старшая группа 

 

Задачи:  

 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. 

 

Содержание: 

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых 

и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие 

между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 

3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 
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(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Задачи:  

 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; 

 развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

 

Содержание: 

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). 

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Вторая младшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Активизировать употребление слов «шире», «уже». 

- Дать детям представление о круге, его свойствах. 

- Дать представление о шаре и кубе. 

- Использовать в речи выражения «столько, сколько…». 
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- Обозначать результаты словами: «выше», «ниже», «высокий», «низкий». 

- Обозначать результаты сравнения словами «толще», «тоньше». 

- Осваивать последовательность действий, умение учитывать размер фигур при 

составлении цепочек. 

- Осваивать счет до 2 на основе сравнения двух совокупностей, содержащих 1-2 

элемента, устанавливать равенство между ними. 

- Осваивать счет до 3, знакомить с цифрой 3. 

- Осваивать умение классифицировать множества по двум свойствам: цвет и 

форма, размер и форма. 

- Осваивать умение различать предметы по длине, выделять один предмет из 

большего количества (много). 

- Познакомить детей с приемом наложения предметов на картинки карточки-

образцы. 

- Познакомить детей со способами сравнения предметов по ширине. 

- Познакомить детей со способом приложения предметов к их изображениям на 

карточке. 

- Продолжать формировать умение анализировать предметы по признакам: цвет, 

форма, величина. 

- Продолжать формировать умение брать предметы правой рукой и раскладывать 

слева направо. 

- Совершенствовать умение составлять узор по образцу. 

- Упражнять в классификации объектов. 

- Упражнять в подборе предметов по слову, обозначающему форму. 

- Упражнять в сравнении групп предметов, пользуясь приемом приложения. 

- Упражнять в сравнении предметов по длине приемом приложения. 

- Упражнять в сравнении смежных чисел и в порядковом счете. 

- Упражнять в сравнивании двух предметов, одинаковых и контрастных по 

ширине. 

- Упражнять в умении группировать геометрические фигуры по форме. 

- Упражнять в умении находить предметы с заданными свойствами. 

- Упражнять в умении различать и правильно называть квадрат и треугольник. 

- Упражнять в умении сравнивать два контрастных по величине предмета. 

- Упражнять детей в нахождении большого количества предметов и единичных 

предметов в окружающей обстановке. 

- Упражнять детей в раскладывании указанного количества предметов (один и 

много) на двух полосках разного цвета, расположенных одна под другой. 

- Упражнять детей в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, 

объему в целом, пользуясь приемами приложения и наложения. 

- Упражнять детей в умении различать и правильно называть круг и квадрат. 

- Упражнять детей сравнивать два предмета, контрастные по высоте, пользуясь 

приемом приложения. 

- Устанавливать отношения между понятиями «один» и «много». 

- Устанавливать соответствия между размерами при сооружении постройки. 
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- Формировать понятия «утро» и «вечер», «день» и «ночь». 

- Формировать умение классифицировать множества по двум свойствам (цвет и 

форма; размер и форма). 

- Формировать умение называть цвет полосок и количество предметов на ней. 

- Формировать умение находить карточку, на которой нарисовано столько 

предметов, сколько было звуков. 

- Формировать умение обследовать фигуры осязательно – двигательным 

способом. 

- Формировать умение ориентироваться в ближайшем окружении, пользоваться 

планом- картой. 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Формировать умение понимать выражение «столько, сколько…», отражать в 

речи равенство численностей множеств. 

- Формировать умение соотносить цифру с количеством. 

- Формировать умение составлять простые узоры, комбинируя цвет и размер. 

- Формировать умение сравнивать два контрастных по толщине предмета, 

пользуясь приемом приложения. 

- Формировать умение сравнивать, анализировать, классифицировать объекты. 

- Формировать умение устанавливать соответствия между множествами, 

используя слова «одинаковое количество», «поровну», «больше чем», «меньше 

чем». 

-Упражнять детей в раскладывании указанного количества предметов на 2 

полосках разного цвета. 

- Развивать аналитические способности. 

- Развивать внимание, координацию движений. 

- Развивать внимание, логическое мышление. 

- Развивать внимание, память, мышление. 

- Развивать воображение, умение составлять узор. 

- Развивать комбинаторные способности. 

- Развивать пространственное воображение, сообразительность, умение 

сравнивать. 

- Развивать комбинаторные способности, умение доказывать. 

- Развивать умение находить и на ощупь определять геометрическую фигуру, 

называть ее. 

- Закрепить знания геометрических фигур, умение обследовать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

- Закрепить навыки счета. 

- Закрепить названия геометрических фигур. 

- Закрепить представление о последовательности дней недели. 

- Закрепить прием приложения. 

- Закрепить умение выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину. 
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- Закрепить умение детей накладывать на карточку столько картинок, сколько их 

нарисовано. 

- Закрепить умение сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте, пользуясь 

приемом приложения. 

- Закреплять и развивать умение определять длину на основе сопоставления 

(одинаковые, длиннее, короче). 

- Закреплять представления о цвете предметов. 

- Закреплять представления о цвете. 

- Закреплять различение правой и левой руки. 

- Закреплять счет до 2, знакомить с наглядным изображением цифр 1 и 2. 

- Закреплять умение воспроизводить количество звуков в пределах 1-3, находить 

карточку, на которой столько же кружков. 

- Закреплять умение детей выделять предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов. 

- Закреплять умение находить много предметов и один предмет. 

- Закреплять умение практически выяснять, в какой группе больше (меньше) 

предметов или в них предметов поровну, пользуясь приемами приложения и 

наложения. 

- Закреплять умение различать геометрические фигуры, их цвет, расположение. 

 

Содержание: 

 

Различение основных форм (квадрат, круг, треугольник, шар, куб), цветов, 

относительных размеров (большой, поменьше, маленький). Сравнение предметов 

по форме, по цвету, по размеру. Овладение понятием один, много. Счёт до 

четырёх и различение цифр 1-4. Сравнивание групп предметов по количеству на 

основе составления пар. Уравнивание групп предметов (на основе рефлексивного 

метода). Сравнение предметов по длине путем наложения и приложения. 

Сравнение и упорядочивание предметов по высоте. Группировка предметов по 

двум признакам. Формирование пространственных отношений (длиннее - короче; 

на – над - под, выше – ниже, слева – справа – посередине). Экспериментирование 

с новыми предметами, используя в деятельности их свойства. 

 

Средняя группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Дать представления детей об образовании числа 5. 

- Дать детям представление о некоторых свойствах шара, куба, цилиндра. 

- Формировать умение устанавливать соотношения между тремя предметами по 

толщине. 

- Формировать умение устанавливать соотношения между 5 предметами по 

ширине. 

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными. 
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- Формировать умение раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания 

длины. 

- Формировать умение раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания или убывания размера, понимать выражения «слева направо», 

«сверху вниз», «снизу вверх». 

- Формировать умение обследовать модели фигур осязательно- двигательным 

путем. 

- Формировать умение находить равное количество игрушек. 

- Формировать умение видеть равное количество предметов, расположенных по-

разному. 

- Формировать временные понятия: вчера, сегодня, завтра. 

- Упражнять детей в установлении соотношений между 5 предметами по высоте. 

- Упражнять детей в установлении соотношений между 4 предметами по высоте. 

- Упражнять детей в установлении отношений «равно», «больше», «меньше» 

между двумя группами предметов, пользуясь приемами наложения и приложения. 

- Упражнять детей в счете предметов по заданному числу и в запоминании его. 

- Упражнять детей в счете предметов на ощупь. 

- Упражнять детей в счете и отсчете по образцу в пределах 5. 

- Упражнять детей в счете до 3, называть числительные по порядку, указывая на 

предметы по порядку. 

- Упражнять в умении устанавливать соотношения между 3 предметами по 

ширине. 

- Упражнять в умении устанавливать равенство групп предметов разного размера. 

- Упражнять в счете предметов в пределах 5. 

- Упражнять в счете звуков. 

- Упражнять в раскладывании предметов ряд в порядке возрастания и убывания 

их толщины. 

- Упражнять в различении круга, квадрата, треугольника. 

- Упражнять в различении геометрических фигур. 

- Упражнять в определении направления расположения предметов от самого себя 

(впереди, сзади). 

- Способствовать развитию логического мышления. 

- Совершенствовать навыки счета. 

- Располагать предметы в ряд в порядке возрастания и убывания высоты. 

- Раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания и убывания ширины. 

- Развивать умение сравнивать. 

- Развивать умение подбирать предметы по форме в соответствии с 

геометрическим образцом. 

- Развивать творческое воображение, сообразительность, внимание, 

комбинаторные способности. 

- Развивать творческое воображение, логику мышления. 

- Развивать творческое воображение при оставлении картинок из геометрических 

фигур. 
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- Развивать смекалку, фантазию при ответах на вопросы. 

- Развивать пространственные представления. 

- Развивать пространственное воображение, логику мышления, внимание. 

- Продолжать формировать временные представления: знание времен года, частей 

суток. 

- Познакомить детей с образованием числа 4. 

- Подвести к пониманию того, что число предметов не зависит от их размеров. 

- Осваивать умение классифицировать множества по двум свойствам: цвет и 

форма, размер и форма. 

- Закреплять умение считать и воспроизводить звуки, называя итоговое число. 

- Закреплять умение различать и правильно называть круги и квадраты. 

- Закреплять навыки счета предметов по образцу. 

- Закрепить умение устанавливать соотношения между двумя предметами по 

длине. 

- Закрепить умение устанавливать равенство и неравенство групп предметов при 

различных интервалах между предметами. 

- Закрепить умение сравнивать предметы по длине. 

- Закрепить умение сравнивать длину предметов и устанавливать связи между 

отношениями разного вида: длиннее –короче, дальше- ближе. 

- Закрепить умение сравнивать группы предметов, используя приемы наложения 

и приложения. 

- Закрепить умение различать и правильно называть круг, квадрат, треугольник, 

узнавать данные фигуры, несмотря на различия в цвете. 

- Закрепить умение выкладывать узор из кубиков. 

- Закрепить счет, знание цифр. 

- Закрепить представления детей об образовании чисел 4 и 5. и навыки счета в 

пределах 5. 

 

Содержание: 

 

Продолжение ряда из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком. Различение и называние всех цветов спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); различение и называние черного, 

серого, белого цвета; оттенков цветов. Счёт в пределах 8, отсчитывание 

предметов от большего количества, соотношение записи чисел с количеством, 

нахождение места предмета в ряду, расположение чисел по порядку. Различение 

основных форм (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб), 

поиск в окружающей обстановке предметы сходные по форме. Сравнение 

предметов по длине, ширине, высоте, раскладывание предметов в возрастающем 

порядке. Определение направления движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); распознавание правой и левой руки. Распознавание частей 

суток, установление их последовательности. 
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Старшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Развивать внимание, классифицировать понятия, сравнивать и обобщать 

объекты. 

- Формировать умение сравнивать, анализировать, классифицировать объекты. 

- Формировать умение сравнивать смежные числа с опорой на наглядный 

материал. 

- Формировать умение последовательно выделять и сравнивать однородные 

признаки фигур. 

- Формировать умение классифицировать объекты по цвету, форме, размеру. 

- Формировать умение воссоздавать силуэты.   

- Формировать умение анализировать и воссоздавать предметы сложной формы. 

- Уточнить представление о днях недели: связывать название каждого дня с его 

порядковым номером. 

- Уточнить знание последовательности дней недели. 

- Устанавливать соотношения по длине между парами предметов. 

- Упражнять детей в счете звуков- одновременно считать звуки и отсчитывать 

игрушки. 

- Упражнять детей в сравнении чисел. 

- Упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине, высоте. 

- Упражнять детей в самостоятельных поисках путей составления фигур на основе 

предварительного обдумывания хода решения. 

- Упражнять детей в ориентировании на плоскости листа. 

- Упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, слева, справа, 

перед, за. 

- Упражнять детей в воссоздании указанных размерных соотношений между 

предметами по длине и ширине. 

- Упражнять в установлении соотношений между 10 предметами по длине. 

- Упражнять в установлении размерных отношений между тремя предметами. 

- Упражнять в счете предметов, расположенных по-разному. 

- Упражнять в счете предметов на ощупь и в счете звуков. 

- Упражнять в счете на слух. 

- Упражнять в счете и отсчете предметов, в счете и воспроизведении заданного 

числа движений в пределах 10. 

- Упражнять в счете звуков с закрытыми глазами. 

- Упражнять в счете в пределах 9. 

- Упражнять в сравнении смежных чисел и в порядковом счете. 

- Упражнять в подборе предметов по слову, обозначающему форму. 

- Упражнять в определении положения предметов на листе бумаги. 

- Упражнять в нахождении местоположения объектов. 

- Упражнять в делении предметов на 2 равные части. 

- Упражнять в группировке геометрических фигур по разным признакам. 
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- Упражнять в воспроизведении определенного количества движений по образцу. 

- Упражнять в умении делить целое на 2 и 4 равные части складыванием 

предметов пополам. 

- Способствовать развитию глазомера.  

- Раскрыть значение порядковых числительных и дать навыки порядкового счета 

до 7. 

- Раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания (убывания) высоты или 

толщины. 

- Развивать творческое воображение, умение предвидеть результаты 

деятельности, сравнивать. 

- Развивать пространственное мышление, комбинаторные способности. 

- Развивать логику, обоснованность мышления и действий. 

- Развивать логику мышления, умение доказывать. 

- Продолжать формировать представление об определенной последовательности 

чисел на числах до 10 и разностных отношениях между ними. 

- Продолжать сравнивать смежные числа с опорой на наглядный материал. 

- Продолжать развивать аналитическую деятельность. 

- Продолжать закреплять навыки счета предметов. 

- Пользоваться приемом приложения для установления равенства количества 

разных предметов. 

- Показать, что для порядкового счета важно направление счета. 

- Показать образование числа 10 и вести счет предметов в пределах 10. 

- Показать образование чисел 6 и 7. 

- Познакомить с количественным составом числа из единиц на числах от 2 до 4. 

- Познакомить детей с характерными признаками квадрата и прямоугольника. 

- Познакомить детей с фигурой овальной формы, сравнить круг и овал. 

- Познакомить детей с приемом измерения длины и ширины предметов условной 

меркой. 

- Познакомить детей с порядковыми числительными в пределах 10. 

- Познакомить детей с образованием числа 9. 

- Познакомить детей с образованием числа 8. 

- Закреплять умение раскладывать предметы в порядке возрастания (убывания). 

- Закреплять представление о том, что счет предметов можно вести в любом 

направлении. 

- Закреплять представление о том, что счет предметов можно вести в любом 

направлении. 

- Закреплять навыки порядкового счета. 

- Закрепить умение отсчитывать определенное количество предметов по образцу 

и по названному числу. 

- Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

- Закрепить представления о геометрических фигурах. 

- Закрепить представление о последовательности дней недели. 

- Закрепить представление о независимости числа предметов от их размеров. 
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- Закрепить навыки счета и отсчета предметов. 

- Закрепить знание свойств геометрических фигур. 

- Дать представление о том, что половина- это одна из двух равных частей целого. 

- Дать детям представление о том, что 7 дней (суток) составляют неделю, каждый 

день недели имеет свое название, а последовательность каждых 7 дней всегда 

одна и та же. 

 

Содержание: 

 

Классификация предметов по различным свойствам. Расположение цветов 

по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге. Счёт в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, пользование порядковыми и количественными 

числительными; соотношение записи чисел 1 – 10 с количеством предметов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар, запись 

неравенств и равенств с помощью знаков равно, не равно, больше, меньше. 

Сложение и вычитание чисел с опорой на наглядность в пределах 5. Составление 

простых задач по картинкам, решение задач в пределах 5. Измерение длины 

предметов с помощью мерки, выражение в речи зависимости результата 

измерения величин от величины мерки. Ориентировка на листе бумаги. 

 

Подготовительная к школе группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Пользоваться словами: «прибавить», «вычесть», «получится». 

- Познакомить детей со структурой задачи: задача состоит из условия и вопроса. 

- Познакомить детей со способом измерения объема сыпучих тел. 

- Познакомить детей с составом числа 10 из единиц. 

- Познакомить детей с приемами измерения жидких тел. 

- Познакомить детей с количественным составом из единиц чисел 8 и 9. 

- Подвести их к пониманию зависимости результата измерения от избранной 

меры. 

- Напомнить детям способы получения чисел 2, 3, 4, 5. 

- Напомнить детям основное правило счета. 

- Дать детям представление об арифметической задаче. 

- Дать детям представление о том, что при уменьшении числа на единицу 

получается предыдущее число. 

- Дать детям представление о том, что при увеличении числа на единицу всегда 

получается следующее по порядку число. 

- Формировать умение составлять задачи по сюжетным картинкам. 

- Формировать умение составлять задачи на сложение, правильно формулировать 

ответ на вопрос задачи. 

- Формировать умение самостоятельно придумывать тему и содержание задачи по 

указанным числовым данным. 
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- Формировать умение решать задачи на смекалку. 

- Формировать умение ориентироваться в ближайшем окружении, пользоваться 

планом- картой. 

- Формировать умение называть предыдущее и последующее число, понимать 

выражения ДО и ПОСЛЕ. 

- Формировать умение делить целое на 2 равные части. 

- Формировать умение делить предметы на 2 и 4 равные части. 

- Формировать умение выделять закономерности. 

- Формировать умение воспроизводить количество движений на один больше 

(меньше), чем дано. 

- Формировать представления о постоянстве связей и отношений между 

смежными числами. 

- Уточнить пространственные представления. 

- Упражнять детей в счете звуков. 

- Упражнять детей в составлении рассказов по картинкам. 

- Упражнять детей в составлении и решении задач на сложение и вычитание. 

- Упражнять детей в решении задач на установление отношений между 

величинами. 

- Упражнять в штриховке различных фигур. 

- Упражнять в установлении отношений между тремя предметами по величине. 

- Упражнять в умении сравнивать смежные числа. 

- Упражнять в умении расчленять сложную форму предмета на элементы, 

соответствующие нескольким геометрическим фигурам. 

- Упражнять в умении определять пространственные отношения. 

- Упражнять в умении замещать одну мерку другой при измерении объемов 

сыпучих тел. 

- Упражнять в умении делать рисунок задачи, отражать в нем ее условие. 

- Упражнять в счете. 

- Упражнять в счете и отсчете предметов и в порядковом счете. 

- Упражнять в счете и отсчете предметов и в воспроизведении множеств, 

воспринятых на слух. 

- Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 10. 

- Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, толщине, высоте. 

- Упражнять в составлении и решении задач на сложение и вычитание. 

- Упражнять в составлении и решении задач на сложение и вычитание по 

указанным числовым данным. 

- Упражнять в составлении задач на сложение и вычитание, формулировании 

арифметических действий. 

- Упражнять в сопоставлении 10 предметов по длине. 

- Упражнять в порядковом счете и в сравнении чисел. 

- Упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

- Упражнять в отсчете клеток и зарисовке квадратов. 

- Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 
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- Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в отсчете клеток. 

- Упражнять в обобщении числового значения. 

- Упражнять в классификации объектов. 

- Раскрыть арифметическое значение вопроса задачи. 

- Развивать умение творчески мыслить. 

- Развивать умение предвидеть результат деятельности. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать умение оперировать алгоритмами. 

- Развивать умение классифицировать предметы по свойствам. 

- Развивать умение классифицировать множества по трем признакам.  

- Развивать умение воссоздавать фигуры по образцу, на котором выделены все их 

элементы. 

- Развивать умение анализировать форму сложной фигуры и ее составных частей. 

- Развивать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач. 

- Развивать творческое воображение, логическое мышление. 

- Развивать сообразительность, мышление, логику. 

- Развивать пространственное воображение, мышление, умение анализировать. 

- Развивать пространственное воображение, логику, внимание. 

- Развивать пространственное воображение, логику мышления. 

- Развивать память, мышление, внимание. 

- Развивать ориентировку в пространстве. 

- Развивать наблюдательность, умение анализировать, сравнивать. 

- Развивать мышление. 

- Развивать мышление, наблюдательность и память. 

- Развивать логическое мышление. 

- Развивать логическое мышление, внимание, сообразительность. 

- Развивать логику мышления, внимание, сообразительность. 

- Развивать внимание, пространственное воображение. 

- Развивать внимание, память. 

- Развивать аналитическую деятельность. 

- Развивать воображение, логику мышления и действий. 

- Закрепить умение составлять из имеющихся геометрических фигур новые 

фигуры. 

- Закрепить умение различать и правильно называть следующие геометрические 

фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

- Закрепить умение пользоваться приемом приложения для установления 

равенства совокупностей. 

- Закрепить умение измерять объем сыпучих тел. 

- Закрепить у детей представление о том, что число предметов не зависит от их 

размеров. 

- Закрепить пространственные представления: за, перед, между. 
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- Закрепить представления детей о количественном составе из единиц чисел 

первого десятка. 

- Закрепить представление о структуре задачи. 

- Закрепить представление о составе чисел из единиц. 

- Закрепить представление о последовательности чисел в пределах 10. 

- Закрепить понимание того, что половина- это одна из двух равных частей. 

- Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 

 

Содержание: 

 

Выделение совокупности предметов или фигур, обладающих общим 

свойством, объединение в группы предметов; устанавливание взаимосвязи между 

частью и целым; нахождение «лишнего» предмета совокупности. Продолжение 

заданной закономерности с 1 – 2 изменяющимися признаками. Называние для 

заданного числа в пределах 10 предыдущего и последующего числа, обозначение 

числа 1 -10 с помощью групп предметов и точек, с помощью цифр. Печатание 

цифр в клетках. Определение на основе предметных действий состава чисел 

первого десятка. Присчитывание и отсчитывание одной или нескольких единиц с 

использованием числового отрезка. Измерение длины с помощью линейки. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку, в пространстве с помощью плана.  

Знакомство с часами. 

 

 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

Первая младшая группа (ОД) 
 

Задачи: 

- поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

 

Содержание: 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 

 

Ребенок открывает мир природы. 

Узнавание объектов и явлений неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 
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животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных 

животных и растений как живых организмов. 

 

Вторая младшая группа 

 

Задачи: 

- Активизировать мыслительную деятельность за счет решения логических задач. 

- Активизировать речь детей, используя слова «шерсть», «грызет», «ходит мягко», 

«прыгает» и др. 

- Формировать умение различать характерные признаки елки различными 

анализаторами (глаза, нос, руки и пр.). 

- Выделять характерные признаки фруктов и овощей, обследовать с помощью 

зрительно-осязательных действий. 

- Дать детям представление о диагностике, умении определять больные места. 

- Поддерживать интерес у детей к наблюдению за животными. 

- Познакомить детей с компонентами трудового процесса на примере мытья 

комнатного растения (цели, предмет труда, материал, инструмент, трудовые 

действия, результат). 

- Познакомить детей с плодами овощных культур и фруктовых деревьев. 

- Познакомить детей с понятием «витамины». 

- Показать детям потребность растений во влаге. 

- Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь 

растений и животных: набухают почки на деревьях, появляются первые цветы, 

прилетают птицы, просыпаются животные после зимней спячки. 

- Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь 

растений и животных: в жизни растений происходит бурный рост, у зверей в лесу 

появились детеныши, прилетели из теплых краев птицы, проснулись насекомые. 

- Показать значение семьи в жизни человека. 

- Показать связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь растений и 

животных: на ветвях деревьев набухают почки, появляется первая травка, первые 

цветы, звери в лесу меняют окраску(заяц), просыпаются медведи и ежи, 

прилетают птицы. 

- Продолжать развивать умение сравнивать, анализировать.  

- Продолжать развивать умственную операцию сравнения. 

- Продолжать формировать представления детей о зимних изменениях в природе, 

о зимних явлениях. 

- Продолжать формировать представления детей об осенних изменениях в 

природе: изменения в погоде, изменения в живой природе - листопад, все 

насекомые спрятались, птицы, которые питались насекомыми, улетели.  

- Продолжать формировать представления о весенних изменениях в неживой 

природе, которые происходят в апреле месяце. 
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- Продолжать формировать умение выделять основные компоненты трудового 

процесса (цель, объект, материал, орудия труда, трудовые действия, результат). 

- Продолжать формировать умение находить связи между изменениями в неживой 

и живой природе. 

- Развивать аналитическое мышление. 

- Развивать любознательность. 

- Развивать наблюдательность, воспитывать чувство прекрасного. 

- Познакомить детей с основными признаками  внешнего вида птиц (крылья, тело, 

покрытое перьями, две ноги), закреплять эти признаки с помощью моделей. 

- Развивать память, внимание, воображение. 

- Развивать познавательный интерес к птицам. 

- Развивать разные обследовательские действия, дифференцированное 

восприятие. 

- Развивать сосредоточенность внимания. 

- Развивать тактильную память. 

- Развивать умение сравнивать объекты природы по признакам сходства и 

различия. 

- Развивать умение устанавливать временные и причинно-следственные связи. 

- Развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

жизнью животных (появление детенышей) и птиц (гнездование, появление 

детенышей). 

- Развивать умственную операцию сравнения, используя природный материал, 

умение анализировать структуру объектов природы. 

- Развивать умственные операции сравнения и обобщения. 

- Расширять представления детей о явлениях неживой природы зимой (реки 

замерзли и покрыты льдом, частые снегопады, сильные морозы). 

- Систематизировать знания детей о весенних изменениях в жизни растений и 

животных. 

- Упражнять в оказании элементарной первой медицинской помощи. 

- Упражнять в узнавании и назывании частей растений (корень, стебель, лист, 

цветок). 

- Уточнить представления детей о деревьях как о растениях, о составных частях 

дерева (корень, ствол, ветви, листья). 

- Уточнить представления детей о том, что все люди разные, не похожи друг на 

друга (у них разный пол, возраст, рост, цвет глаз, кожи, волос, они любят 

заниматься различными делами и пр.), но в то же время дети похожи на своих 

родителей. 

- Формировать знания о потребностях растений и животных в пище. 

- Формировать интерес вести наблюдения за явлениями живой и неживой 

природы, отметить первые изменения (снег начинает таять, становится теплее, 

солнце светит ярче, появляется все чаще). 

- Формировать понимание того, что несоблюдение правил дорожного движения 

может повлечь травмы, раны, ушибы.  
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- Формировать представление о многообразии животного мира на Земле. 

- Формировать представление о том, как птицы и животные заботятся о своих 

детенышах. 

- Формировать представления детей о зимних изменениях в природе: все покрыто 

снегом, вода в лужах замерзла, часто идет снег (снегопад), солнце светит, но не 

греет. 

- Формировать представления детей об изменениях в живой и неживой природе. 

- Формировать представления детей об осенних изменениях в природе. 

- Формировать представления о комнатных растениях в группе детского сада. 

- Формировать представления о первых весенних изменениях в природе 

(солнечных дней все больше, стало немного теплее, снег начинает постепенно 

таять, гололед). 

- Формировать представления о первых весенних изменениях в природе 

(солнечных дней все больше, стало немного теплее, снег начинает постепенно 

таять, гололед). 

- Формировать представления об изменениях в живой и неживой природе поздней 

осенью (стало еще холоднее- изменения в одежде, все листья с деревьев опали, 

звери в лесу готовятся к зиме). 

- Формировать умение находить и называть признаки сходства и различия у 

одуванчика и тюльпана, пользоваться предметно - схематическими моделями. 

- Формировать умение различать проявления возрастных и половых особенностей 

во внешнем облике людей. 

- Формировать умение сознательно прислушиваться к своему организму. 

- Формировать умение составлять короткий описательный рассказ о растении. 

- Формировать умение сравнивать объекты природы по признакам сходства и 

различия. 

- Формировать умение узнавать деревья по их веткам, различать ветки по цвету 

коры, особенностям почек, их расположению, запаху. 

- Закрепить знания детей о вороне, используя модели.  

- Закрепить знания детей о птицах: внешний вид, особенности поведения. 

- Закрепить знания о месте их произрастания. 

- Закрепить знания о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

- Закрепить знания об особенностях поведения снегиря (летает, прыгает, клюет 

ягоды). 

- Закрепить название частей растения. 

- Закрепить названия частей тела человека. 

- Закрепить представление о каждом времени года по его основным признакам. 

- Закрепить представления детей о зиме и зимних явлениях (реки замерзают и 

покрыты льдом, снегопад, мороз). 

- Закрепить представления детей о семейных отношениях и о семье. 

- Закрепить умение выделять и называть части тела животного, его способности, 

сравнивать животных (кошку и кролика). 
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- Закреплять знания весенних признаков: появление насекомых, набухание почек 

и появление первых листочков, появление первой травки и цветущих растений, 

прилет птиц, строительство гнезд. 

- Закреплять основные представления о весенних изменениях в неживой природе, 

которые происходят в апреле. 

- Закреплять представления детей об апрельских изменениях в природе, показать 

связь между живой и неживой природой (пригревает солнце- на деревьях 

набухают почки и т.д.).  

- Закреплять представления о весенних изменениях в неживой природе: много 

солнечных дней, снег совсем растаял, солнце греет сильнее. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью.  

- Воспитывать бережное отношение ко всему живому, что нас окружает. 

- Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

- Воспитывать благодарные чувства к природе и людям, которые, благодаря 

своему труду, получают урожай. 

- Воспитывать желание помогать птицам, подкармливать их зимой. 

- Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями. 

- Воспитывать желание участвовать в труде; бережное отношение к растениям и 

всему живому. 

- Воспитывать заботливое отношение к больному товарищу, бережное отношение 

к здоровью, уважение к докторам. 

- Воспитывать заботливое отношение к животным. 

- Воспитывать интерес детей к узнаванию своеобразия людей. 

- Воспитывать интерес к весеннему пробуждению природы, желание любоваться 

ею. 

- Воспитывать интерес к жизни растений. 

- Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц, желание помогать им. 

- Воспитывать любознательность и интерес к объектам природы, желание 

трудиться вместе. 

- Воспитывать любознательность. 

- Воспитывать способность переживания чувства радости от рассматривания 

растения. 

 

Содержание: 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых 

и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 
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Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 

чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, 

фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. 

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу 

детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы. 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким, признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных, растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в 

природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

 

Средняя группа 

 

Задачи: 

- Активизировать наблюдательную деятельность, сравнение основных зимних 

признаков (состояние растений, одежды человека в зимний период). 

- Формировать умение устанавливать соотношения между тремя предметами по 

толщине. 

- Формировать умение устанавливать связи: зависимость состояния растения от 

условий среды и степени удовлетворения потребностей. 

- Формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и 

изменениями в неживой природе. 

- Формировать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки и 

обобщать, устанавливать причинно- следственные и временные связи. 

- Формировать умение сравнивать листья по признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, количеству. 

- Формировать умение составлять описательные рассказы об овощах и фруктах, 

используя в качестве плана модели – картинки. 

- Формировать умение самостоятельно выделять первые признаки весны в 

неживой природе (прибавление светового дня, повышение температуры воздуха, 

таяние снега). 
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- Формировать умение самостоятельно выделять и называть зимние явления в 

неживой природе (зима вступила в свои права, а значит, земля покрыта снегом, 

холодно, морозно, бывают снегопады, метели). 

- Формировать умение обобщать по существенным признакам, используя схему- 

модель. 

- Формировать представления о первых осенних изменениях в неживой природе 

(дни становятся короче, температура воздуха понижается, все чаще идут дожди и 

пр.). 

- Формировать представления детей о диких экзотических животных: где 

проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу. 

- Формировать представление о том, как дикие звери приспосабливаются к жизни 

в зимних условиях. 

- Формировать представление о многообразии животного мира на нашей планете- 

Земля. 

- Формировать понятие «домашние животные». 

- Формировать понимание ценности и значимости воды в жизни всего живого. 

- Формировать понимание того, что несоблюдение правил дорожного движения 

может привести к серьезным травмам и увечьям. 

- Формировать навык пользования моделями в трудовой деятельности. 

- Уточнять представления детей о признаках весны (изменение цвета неба, 

количества солнечных дней, таяние сосулек, капель, появление проталин). 

- Уточнять и обобщать представления детей об овощах и фруктах. 

- Устанавливать простейшие связи между изменениями в неживой и живой 

природе. 

- Упражнять в раскладывании предметов ряд в порядке возрастания и убывания 

их толщины. 

- Уметь различать овощи и фрукты по внешнему виду, способу произрастания. 

- Способствовать расширению знаний детей о зубах и их функциях, привитию 

элементарных гигиенических навыков (полоскать рот после еды, чистить зубы). 

- Способствовать развитию представлений о воде, где есть вола в природе. 

- Способствовать развитию представлений детей о хвойных деревьях, их внешнем 

виде, строении, месте обитания. 

- Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к своему здоровью, 

стремление вести здоровый образ жизни. 

- Способствовать формированию представлений детей о деревьях и кустарниках, 

сезонных изменениях. 

- Расширять представления детей о явлениях неживой природы зимой (морозы, 

дуют холодные ветры, метут метели).  

- Расширять представления детей о зиме, как о времени года, ее существенных 

признаках. 

- Расширять представление о пользе витаминов. 

- Расширять кругозор детей.  

- Расширить знания о жизни птиц зимой, об их внешнем виде, питании. 
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- Развивать умение устанавливать связи между неживой и живой природой: 

солнце все выше, оно уже не только светит, но и греет, поэтому температура 

воздуха днем повысилась, поэтому текут ручьи, таят сосульки, звенит капель; в 

тех местах, где солнце греет сильнее, высыхает почва и появляются первые 

растения. 

- Развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

жизнью животных (линька, конец спячки, забота о потомстве). 

- Развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

жизнью животных (линька, конец спячки, забота о потомстве). 

- Развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

жизнью животных (появление детенышей) и птиц (гнездование, появление 

детенышей). 

- Развивать умение использовать модель в качестве плана для рассказа. 

- Развивать у детей умение заботиться о своем здоровье, здоровье других детей 

- Развивать наблюдательность детей путем выявления новых признаков весны: 

появление насекомых, набухание почек и появление первых листьев на деревьях, 

появление первой травки и цветущих растений, прилет птиц, строительство гнезд. 

- Развивать интерес ко всему живому.  

- Развивать игровые умения, исполнять воображаемую роль, поддерживать 

игровую ситуацию. 

- Развивать доказательную речь. 

- Развивать аналитические способности. 

- Продолжать формировать умения детей устанавливать простейшие связи между 

изменениями в живой и неживой природе (холод заставляет диких животных 

готовить жилища к зиме, отрастить длинную теплую шерсть, появление снега 

приводит к окраске шерсти зверей для защиты от врагов, человек тоже готовится 

к зиме- одежда, пища, жилище). 

- Продолжать формировать представления об осенних изменениях в природе 

(связывать понижение температуры воздуха с изменениями в одежде людей, 

выявлять первые признаки приближения зимы: заморозки по ночам, появление 

инея). 

- Продолжать формировать навык пользования моделями в процессе трудовой 

деятельности. 

- Продолжать развивать умение устанавливать связи между неживой и живой 

природой (прилет птиц, строительство гнезд, появление птенцов). 

- Прививать бережное и чуткое отношение к растениям и всему живому.  

- Порассуждать с детьми над проблемой, почему так мало чистой воды осталось 

на земле.  

- Поддерживать познавательный интерес к природе. 

- Подвести детей к самостоятельному объяснению, почему февраль называют 

«лютым» месяцем. 

- Объяснить необходимость беречь водопроводную воду. 
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- Обобщить у детей представление о птицах на основе выделения существенных 

признаков. 

- Обобщить представления детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для 

роста растений. 

- Обобщить и систематизировать представления детей о приспособлении 

растений к сезонным изменениям (зимой мало света, холодно, снег, растения 

прекращают свой рост, отдыхают). 

- Закреплять знания детей о весенних признаках в живой и неживой природе. 

- Закреплять знания весенних признаков: появление насекомых, набухание почек 

и появление первых листочков, появление первой травки и цветущих растений, 

прилет птиц, строительство гнезд. 

- Закрепить умение распознавать птиц по способам передвижения, издаваемым 

звукам. 

- Закрепить названия частей тела человека. 

- Закрепить знания о комнатных растениях в детском саду. 

- Закрепить знание структуры трудового процесса (поливка комнатных растений). 

- Воспитывать эмоционально- положительное отношение к красоте окружающей 

природы.  

- Воспитывать элементарные валеологические представления, стремление 

заботиться о зубах.  

- Воспитывать чувство благодарности людям, которые собирают урожай.  

- Воспитывать радостное, эмоциональное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе.  

- Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся 

природе.  

- Воспитывать познавательный интерес к насекомым, развивать 

наблюдательность и желание общаться с природой.  

- Воспитывать исследовательский интерес к природе путем создания проблемных 

ситуаций и постановки опытов. 

- Воспитывать интерес к растениям, желание узнавать, как они себя чувствуют, и 

помогать соответствующим образом. 

 

Содержание: 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона.  Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 
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любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе – своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 

своего организма, заботы о нем. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране. 

 

 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. Определение назначения основных органов и частей 

растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы 

живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение 

признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде 

(строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений 

по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 

т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 
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Старшая группа 

 

Задачи: 

- Активизировать словарь: «вожак», «логово», «хищник», «волчья стая», 

«добыча» и др. 

- Активизировать словарный запас детей. 

- Активизировать познавательную активность детей: устанавливать причинно- 

следственные связи, использовать модели в познавательной деятельности. 

-  Познакомить детей с новым комнатным растением – аспарагусом. Рассказать о 

родине этого растения, о правилах его содержания. 

- Формировать умение устанавливать связи между этими изменениями и 

положением солнца, между живой и неживой природой (оживление комнатных 

растений, появление на проталинах первоцветов, изменение поведения птиц и 

пр.). 

- Формировать умение узнавать деревья по их веткам, различать ветки по цвету 

коры, особенностям почек, их расположению, запаху. 

- Формировать умение соотносить описания природы в стихах и прозе с 

определенным временем года, развивать слуховое внимание. 

- Формировать умение распознавать деревья по стволу, веткам, семенам, плодам, 

называть характерные особенности строения разных деревьев, места их 

произрастания. 

- Формировать умение различать песни синицы, зяблика, крик грача.  

- Формировать умение понимать закономерности явлений природы. 

- Формировать умение классифицировать обитателей водоемов: рыб, 

водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. 

- Формировать умение выделять существенные признаки при обобщении- звери, 

птицы, насекомые. 

- Формировать у детей представление о феврале как заключительном месяце 

зимы.  

- Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах и что зима 

для всех трудное время года, как птицы приспособлены к жизни в это время года. 

- Формировать представления, что организм надо укреплять и развивать  

(заниматься физкультурой, закаляться, поддерживать чистоту и порядок в 

помещении, проветривать его, употреблять продукты, богатые витаминами и т.д.). 

- Формировать представления об образе жизни зверей в лесу (внешний вид, 

повадки). 

- Формировать представления детей о первом периоде зимы (обсудить, почему 

декабрь называют полночью года). Установить связь между продолжительностью 

дня и ночи и освещенностью. 

- Формировать представления детей о марте как о месяце пробуждения природы, 

уметь видеть изменения в неживой природе (увеличение светового дня, появление 

капели, первых проталин, первых кучевых облаков). 
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 - Формировать представления детей о марте как о месяце пробуждения природы, 

уметь видеть изменения в неживой природе (увеличение светового дня, появление 

капели, первых проталин, первых кучевых облаков). 

- Формировать представление о том, как работает слуховой аппарат, как важно 

соблюдать гигиенические правила. 

- Формировать представление о первом периоде осени как времени года. 

- Формировать понимание того, что природа- это наш родной дом. 

- Формировать обобщенное представление об осени, включающее знания об 

осенних явлениях в неживой природе (осадки, температура воздуха, состояние 

почвы, воды), о состоянии растений осенью, об особенностях жизнедеятельности 

животных. 

- Формировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой 

природы, состоянии живой природы. 

- Формировать интерес к человеку как биологическому объекту. Устанавливать 

связи между внешним строением человека и его образом жизни. 

- Формировать желание ухаживать за комнатными растениями и вырабатывать 

необходимые для этого навыки (пересадка, подкормка растений). 

- Формировать бережное отношение к органам зрения, к своему здоровью. 

- Уточнить представления детей о том, что все люди разные, не похожи друг на 

друга (у них разный пол, возраст, рост, цвет глаз, кожи, волос, они любят 

заниматься различными делами и пр.), но в то же время дети похожи на своих 

родителей. 

- Сформировать у детей представление о различных средствах и способах 

познания окружающего мира. Помочь понять детям, почему мы называем органы 

чувств нашими добрыми помощниками. 

- Сформировать представление о том, как первобытный человек добывал и 

употреблял пищу. 

- Совершенствовать устную речь. 

- Совершенствовать умение сравнивать, анализировать. 

- Совершенствовать умение самостоятельно замечать весенние признаки в 

природе. 

- С помощью сказки показать детям взаимосвязь всего живого в природе.  

- С помощью моделей закрепить знания о способах ухода за растениями, их 

размещением (светолюбивые- теневыносливые). 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

- Расширить и уточнить представления детей о приспособлении растений и 

животных к зиме. 

- Развивать умение устанавливать временные и причинно-следственные связи. 

- Развивать умение сравнивать разных птиц, выделяя общее и различия, используя 

при этом схему-модель. 

- Развивать умение сравнивать различные периоды весны (ранняя весна, поздняя 

весна). 
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- Развивать умение сравнивать объекты природы. 

- Развивать умение логично отвечать на поставленный вопрос, доказывать свою 

мысль. 

- Развивать умение замечать новые изменения в неживой природе (увеличение 

светового дня, появление капели, первых проталин, первых кучевых облаков и 

пр.). 

- Развивать умение выделять первые признаки весны (длительные оттепели, 

образование сосулек, таяние снега на открытых местах, прибавка светового дня, 

заканчивается глубокий покой у деревьев и кустарников). 

- Развивать умение выделять первые признаки весны (длительные оттепели, 

образование сосулек, таяние снега на открытых участках, прибавка светового дня 

и пр.). 

- Развивать умение видеть красоту деревьев в разное время года, особенно ели, 

наслаждаться ароматом ели. 

- Развивать у детей умение самостоятельно находить новые признаки весны в 

неживой природе: изменение положения солнца и в связи с этим увеличение 

светового дня, образование луж, скопление кучевых облаков, увеличение 

количества ясных, солнечных дней. 

- Развивать разные обследовательские действия, дифференцированное 

восприятие. 

- Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях 

природы своего края. 

- Работать над развитием зрительного, слухового, вкусового, тактильно- 

двигательного восприятия. Объяснить, что правильное восприятие предмета 

является необходимым условием для дальнейшей деятельности. 

- Продолжать формировать умение находить связи между изменениями в неживой 

и живой природе: увеличение количества осадков, много света и тепла, 

следовательно бурно растут растения. 

- Продолжать формировать познавательный интерес к человеку: зачем человек 

питается. 

- Продолжать формировать интерес к человеку- познакомить с органом чувств 

ухом. 

- Продолжать формировать знания детей о комнатных растениях, способах ухода 

за ними. 

- Продолжать развивать у детей умение самостоятельно находить признаки весны 

в неживой и живой природе, устанавливать взаимосвязь между ними. 

- Прививать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей.  

- Познакомить с органом чувств – глазом и его основными функциями. 

- Познакомить детей с черенкованием растений, со структурой этого трудового 

процесса. 

- Познакомить детей с важным органом чувств - носом и его функциями. 

- Объяснить, что ухо – очень чувствительный и нежный орган, от состояния 

которого зависит благополучие человека. 
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- Объяснить детям, почему необходимо обрабатывать пищу. 

- Обсудить с детьми, почему май называют праздником природы. 

- Обобщать знания детей о живом объекте на примере животных (дышит, 

двигается, питается, растет, размножается). 

- Закреплять умение различать объекты живой и неживой природы. 

- Закреплять представления о человеческом теле, о функциях отдельных его 

частей и органов. 

- Закрепить представление о снеге как особом состоянии воды. 

- Закрепить представление о последнем периоде осени. 

- Закрепить представление о каждом времени года по его основным признакам. 

- Закрепить понимание того, что нужно соблюдать ПДД. 

- Закрепить знания о труде людей осенью. 

- Закрепить знания о зависимости существования растений, животных от условий 

внешней среды. 

- Закрепить знания о зависимости существования растений, животных от условий 

внешней среды. 

- Закрепить знания детей о явлениях зимней природы. 

- Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес от вредных 

насекомых. 

- Закрепить знания детей о приметах осени (стало холоднее, листья на деревьях 

желтеют и опадают, увеличилось количество дождливых дней, созрели овощи и 

фрукты и пр.). 

- Доказать вместе с детьми, почему апрель называют самым необычным месяцем 

(начинается снегом- заканчивается зеленой травой). 

- Дать детям новые знания о волке, внешнем виде, образе жизни, повадках и 

способах охоты зимой и летом, о пользе и вреде волков. 

- Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к природе, желание 

любоваться ее красотой. 

- Воспитывать понимание того, что все животные в природе приносят пользу. 

- Воспитывать любовь к природе, умение видеть красоту золотой осени.  

- Воспитывать интерес к наблюдениям за явлениями живой и неживой природы. 

- Воспитывать интерес к исследовательским действиям. 

- Воспитывать интерес детей к узнаванию своеобразия людей. 

- Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных 

зимних условиях. 

- Воспитывать желание оказывать помощь животным зимой, позитивное 

отношение к зимующим птицам.  

- Воспитывать желание заботиться о деревьях. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, понимание того, что 

правильное питание- одно из условий ЗОЖ. 
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Содержание: 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.  

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе – названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) – магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной 

стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. 

Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание многообразия 

россиян разных национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 

Ребенок открывает мир природы. 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным 
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основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление 

сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, 

качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих 

явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах 

растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

 

Подготовительная к школе группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Формировать представление о парке как сообществе растений и животных, 

обитающих на одной территории. 

- Дать представление о том, кто такой эколог- человек, который любит природу, 

заботиться о живых существах, создает для них хорошие условия жизни. 

- Дать знания об изменениях в жизни птиц и животных: воробьи устраивают 

дуэли, синички поют, прилетают грачи, у зайчихи родились зайчата, у белки- 

бельчата, у медведицы- медвежата. 

- Дать детям знания об использовании средств народной медицины при 

простудных заболеваниях. 

- Уточнить и обобщить представления детей о том, что вода – очень ценный 

продукт, она нужна всем живым существам. 

-Развивать умение самостоятельно устанавливать причинно- следственные связи. 

- Эмоционально настроить детей. 

- Формировать эмоционально- эстетическое отношение к зимним явлениям 

природы. 

- Формировать экологическое сознание на основе природоведческих знаний о 

факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе. 
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- Формировать умение устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. 

- Формировать умение самостоятельно выделять первые признаки осени в 

явлениях природы, устанавливать взаимосвязи (например, изменение положения 

солнца приводит к изменению продолжительности светового дня). 

- Формировать умение различать проявления возрастных и половых особенностей 

во внешнем облике людей. 

- Формировать умение применять на практике знания о приспособлениях 

животных и растений к условиям жизни. 

- Формировать умение выделять приспособительные способности растений и 

животных севера к среде обитания.  

- Формировать представления об особенностях строения и функционирования 

человеческого организма. 

- Формировать понимание того, что человек должен бережно и гуманно 

относиться к среде обитания: экономно расходовать то, что есть в ней, защищать 

и охранять природу. 

- Формировать понимание того, что ель- очень полезное и красивое дерево. 

- Формировать знания об экологической системе «лес». 

- Формировать гуманное отношение к птицам. 

- Уточнить и конкретизировать знания детей о морских обитателях, об их 

приспособленности к жизни в воде. 

- Уточнить знания о том, что придумал человек для своего пребывания под водой. 

- Устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе: 

сокодвижение растений- появление первоцветов- пробуждение насекомых- 

прилет птиц. 

- Упражнять детей в умении выделять характерные признаки с помощью моделей 

каждого класса животных. 

- Тренировать детей в систематизации понятий по заданному признаку. 

- Стимулировать у детей стремление самостоятельно находить новые признаки 

весны: солнечные лучи становятся все теплее, следовательно, повышается 

температура воздуха, просыхает почва, во льду появляются трещины и пр. 

- Сравнить экосистемы «парк» и «лес». 

- Способствовать расширению представлений о микробах, бактериях, вирусах, о 

путях попадания их в организм. 

- Способствовать развитию умения называть характерные особенности строения 

ели, признаки, отличающие ее от других деревьев, различать ель и сосну, 

отличать игрушечную ель от настоящей. 

- Способствовать развитию у детей эмоционально- положительного, экологически 

правильного отношения к внешне непривлекательным животным (симпатии, 

сочувствия, желание строить взаимодействие с ними на гуманной основе). 
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- Способствовать обобщению представлений детей о зиме как времени года, о 

жизни и приспособлении растений, животных, птиц к зимним условиям, о погоде 

в зимнее время. 

- Создать условия для обобщения представлений детей о том, как человек 

использует факторы природной среды (воздух, землю, воду, растения, животных) 

для удовлетворения своих потребностей, укрепления и охраны здоровья. 

- Совместно с детьми устанавливать связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

- Систематизировать знания детей о весенних изменениях в жизни растений и 

животных. 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

- Расширять кругозор детей за счет обогащения знаний детей о природе севера 

России. 

- Расширять и систематизировать знания детей о комнатных растениях. 

- Расширять знания детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в экосистеме. 

- Развивать умение выделять и сравнивать существенные признаки. Понимать 

причинно- следственные связи. 

- Развивать умение видеть и чувствовать поэтическую красоту золотой осени, 

желание любоваться осенней природой. 

- Развивать понимание ценности жизни, значимости всех живых существ, их 

взаимосвязи в природе. 

- Развивать любознательность. 

- Развивать логическое мышление, умение анализировать, обобщать с помощью 

наглядно- практического метода- моделирования. 

- Развивать логическое мышление, творческое воображение. 

- Продолжать формировать у детей представления о марте как месяце 

пробуждения природы. 

- Продолжать формировать у детей познавательный интерес к человеку. 

- Продолжать формировать познавательный интерес к человеческому организму. 

- Продолжать развивать у детей умение устанавливать причинно- следственные 

связи: если температура воздуха ниже нуля. То замерзает почва и т.д. 

- Прививать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

- Поощрять детей к самостоятельному выявлению новых признаков весны: 

увеличение продолжительности дня, повышение температуры воздуха, первые 

грозы. 

- Поощрять детей в наблюдениях самостоятельно выявлять первые признаки 

весны в неживой природе: увеличение светового дня, появление проталин, 

капели, кучевых облаков. 

- Поощрять детей в наблюдениях самостоятельно выявлять первые весенние 

признаки в живой и неживой природе (увеличение светового дня, таяние снега, 
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капель, увеличение почек на некоторых деревьях, изменения в поведении птиц и 

пр.). 

- Показать многоярусность парка. 

- Показать значение семьи в жизни человека. 

- Познакомить с современной технологией изготовления хлеба и сравнить с тем, 

как его изготавливали раньше. 

- Познакомить детей с самым важным органом человека- сердцем. 

- Познакомить детей с круговоротом воды в природе, с явлениями кислого дождя, 

который получается от загрязненного воздуха, о его вредности для живой и 

неживой природы. 

- Познакомить детей с использованием факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека. 

- Объяснить вред и пользу для человека. 

- Обсудить с детьми, почему май называют месяцем пробуждения природы: 

появление первой весенней травы, цветов тюльпанов и нарциссов, цветение 

дикорастущих трав и деревьев, распускание листьев, появление насекомых, 

прилет ласточек и кукушек, выведение и выкармливание птенцов. 

- Обогащать словарный запас. 

- Обобщить, систематизировать знания детей о птицах (как устраивают свои 

гнезда, как заботятся о птенцах). 

- Обобщить и систематизировать знания детей об осени, уметь выделять 

характерные признаки основных периодов сезона и рассказывать об этом. 

- Обобщать представления о зимних забавах, труде взрослых, об одежде взрослых 

и детей. 

- Обобщать представления детей о типичных экологических системах. 

- Обобщать знания детей о типичных экологических системах. 

- Использовать доказательную речь с оборотом «потому что», активизировать 

словарь детей за счет слов: «океанариум», «батискаф, акваланг», «щупальца», 

«медуза», «кислород». 

- Закреплять умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе 

и изменениями в жизни растений и животных (похолодало-  первыми спрятались 

насекомые- птицы улетают зимовать в теплые края и т.д.). 

- Закреплять знания о строении растений, об уходе за ними, о вредителях 

комнатных растений, о вегетативном размножении комнатных растений. 

- Закреплять знания о первых весенних признаках в живой и неживой природе 

(отметить увеличение почек на некоторых деревьях, появление сережек у 

орешника и ольхи, изменения в поведении птиц, прилет грачей и пр.). 

- Закреплять знания детей о весне. 

- Закрепить представления детей о семейных отношениях и о семье. 

- Закрепить представления детей о «золотом периоде» осени. 

- Закрепить представление о том, что пища необходима для жизни человека, но 

есть нужно полезную пищу. 
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- Закрепить представление детей о приспособляемости человека к зимним 

условиям жизни. 

- Закрепить понимание того, что нужно соблюдать ПДД. 

- Закрепить знания о четырех классах животных: насекомых, птицах, зверях, 

рыбах. 

- Закрепить знания о том, что в марте есть день весеннего равноденствия.  

- Закрепить знания детей о растениях, животных, птицах. 

- Закрепить знания детей о приспособлении живой природы к сезонным 

изменениям.  

- Закрепить знания детей о злаковых культурах, из которых выпекают белый и 

черный хлеб- формировать умение различать растения по характерным 

признакам. 

- Воспитывать экологическую культуру и экологическое сознание. 

- Воспитывать умение правильно вести себя в экосистеме. 

- Воспитывать уважение к труду врачей. 

- Воспитывать у детей понимание того, что здоровье человека зависит от 

правильного удовлетворения его потребности в еде. 

- Воспитывать у детей познавательный интерес к природе. Развивать чуткость к 

восприятию зимнего пейзажа. 

- Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, заботу о нем. 

- Воспитывать любознательность, бережное отношение к своему организму. 

- Воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к ним. 

- Воспитывать интерес к народному календарю. 

- Воспитывать заботу о своем здоровье. 

- Воспитывать гуманное отношение к природе. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью других детей.  

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей, 

стремление вести здоровый образ жизни. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

- Воспитывать бережное и заботливое отношение к живой природе. 

- В наблюдениях обобщать знания детей о зимних явлениях в природе, сравнивать 

зимние явления: вьюга, поземка. 

- Воспитывать доброе, заботливое отношение ко всему живому. 

 

Содержание: 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, действий, 
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личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения 

– везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе – своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями 

об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о 

родной стране – ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории 

и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира об элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 

и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 
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сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и 

неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Представления о 

росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут 

и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе 

как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, 

людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые 

деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не 

для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил 

взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 

 

 

     2.1.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие».  
 

Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи:  

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3) Формирование грамматического строя:  

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная 

литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Развитие речи  

 

Первая младшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Активизировать словарь. 
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- Активизировать словарь по теме "Зима". 

- Активизировать глаголы: напылить, потереть, смыть и пр. 

-  Упражнять детей в назывании предметов групповой комнаты. 

- Развивать интерес к малым формам фольклора. 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

- Формировать умение четко и правильно произносить звукоподражательные 

слова. 

- Формировать умение сравнивать предметы по форме, цвету. 

- Формировать умение слушать стихотворение без наглядного сопровождения. 

- Формировать умение различать сезонную одежду (зимнюю). 

- Формировать умение различать и называть признаки сезонов. 

- Формировать умение понимать речь взрослого и отвечать на простые вопросы. 

- Формировать умение понимать и выполнять инструкции воспитателя "возьми по 

одному". 

- Формировать умение повторять за воспитателем несложные фразы. 

- Формировать умение отвечать на вопросы, повторять за воспитателем 

несложные фразы.  

- Формировать умение классифицировать одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону. 

- Формировать умение внимательно слушать и наблюдать. 

- Формировать слуховое восприятие художественного текста, понимать 

содержание. 

- Формировать представления детей о труде взрослых. 

- Формировать зрительное восприятие картины, соотносить изображение с 

речевым текстом. 

- Формировать зрительное восприятие картины и понимание сюжета. 

- Формировать зрительное восприятие и понимание жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картине. 

- Формировать активный словарь: стол, стул, шкаф и др. 

- Уточнить состав своей семьи. 

- Уточнить представления о зимних играх. 

- Уточнить представления о зиме, ее признаках. 

- Уточнить названия туалетных принадлежностей: мыло, мыльница, полотенце, 

расческа. 

- Упражнять детей узнавать и правильно называть овощи. 

- Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели. 

- Упражнять детей в отчетливом произношении звука "А". 

- Упражнять в умении составлять простые предложения. 

- Упражнять в умении слушать звучащую образную стихотворную речь. 

- Упражнять в умении понимать речь взрослого и отвечать на простые вопросы. 

- Упражнять в умении называть действия, изображенные на сюжетных картинках, 

отвечать на вопросы, называть предметы- помощники няни и их назначение. 
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- Упражнять в умении группировать слова в простые предложения, называть цвет, 

величину предметов. 

- Упражнять в умении отвечать на вопросы воспитателя по содержанию, повторяя 

отдельные слова и простые разы. 

- Упражнять в отчетливом произношении звуков "А", "И" и звукосочетания "ИА". 

- Способствовать развитию речи как средства общения. 

- Расширять словарный запас. 

- Расширять активный словарь. 

- Рассказать детям сказку "Репка", сопровождая показам настольного театра. 

- Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, что сказать ей. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость при прочтении стихотворения. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на художественные произведения. 

- Развивать чувство ритма. 

- Развивать умение слушать сопроводительный текст и пояснения. 

- Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

- Развивать слуховое восприятие. 

- Развивать слуховое внимание. 

- Развивать словарный запас, кругозор. 

- Развивать речь, память, воображение, мышление. 

- Развивать речь детей. 

- Развивать остроту слухового восприятия. 

- Развивать наблюдательность, словарный запас. 

- Развивать интонационную речь. 

- Развивать интонационную речь, память. 

- Развивать интерес к окружающему миру при описании осени совместно с 

воспитателем. 

- Развивать голосовой аппарат. 

- Развивать внимание. 

- Развивать внимание, речь. 

- Развивать внимание, память, речь. 

- Продолжать формировать умение отвечать на вопрос воспитателя простыми 

фразами из 2-3 слов. 

- Продолжать упражнять в умении отвечать на вопросы. 

- Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

- Продолжать знакомить с малыми фольклорными формами. 

- Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

- Поощрять попытки детей по собственной инициативе или просьбе воспитателя 

рассказывать о предмете. 

- Поощрять желание детей рассказывать стихотворение вместе с педагогом. 

- Познакомить со стихотворением А.Бродского "Солнечные зайчики". 

- Познакомить со стихотворением "Снег идет" М. Познанской. 

- Познакомить с содержанием стихотворения В.Берестова "Больная кукла". 

- Побуждать детей согласовывать существительные с глаголами. 
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- Побуждать детей совершенствовать диалогическую речь, отвечать на вопросы 

воспитателя простыми словами и фразами. 

- Побуждать детей самостоятельно описывать картину и отвечать на вопросы 

воспитателя простыми фразами из 2-3 слов. 

- Побуждать детей производить звукоподражание отдельным животным. 

- Побуждать детей повторять за воспитателем отдельные слова и фразы. 

- Побуждать детей отгадывать животных по описанию. 

- Побуждать детей отвечать на него простыми словами и фразами. 

- Побуждать детей к диалогической форме речи. 

- Побуждать детей выделять яркие, отличительные особенности животных. 

- Побуждать детей воспринимать сюжет картины. 

- Обогащать словарь. 

- Обогащать словарь существительными, обозначающими названия овощей. 

- Обогащать словарь прилагательными по теме. 

- Обогащать словарный запас. 

- Обогащать словарный запас по теме. 

- Обогащать и активизировать словарь. 

- Обогащать и активизировать словарь по теме. 

- Обогащать активный словарь детей. 

- Закреплять умение рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по 

изображению. 

- Закреплять у детей навык внимательного прослушивания и понимания 

задаваемого вопроса. 

- Закреплять представления детей о знакомых игрушках (мяч, кукла, машина и 

пр.). 

- Закреплять в речи детей определенный темп и ритм. 

- Закрепить умение называть свойства воды: холодная, горячая, течет. 

- Закрепить названия животных и их детенышей, умение выделять основные 

части тела и называть их.   

- Вызвать желание рассказывать ее вместе с воспитателем. 

- Воспитывать эмоциональные чувства радости от увиденного на картине. 

- Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя. 

- Воспитывать уважительное отношение к труду няни. 

- Воспитывать стремление заботиться о том, кто нуждается. 

- Воспитывать слуховое восприятие, умение различать бытовые шумы, 

соотносить их с определенными предметами. 

- Воспитывать партнерские отношения на занятии. 

- Воспитывать любовь к папе. 

- Воспитывать любовь к маме. 

- Воспитывать любовь к малым формам фольклора. 

- Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

- Воспитывать любовь и заботу о животных. 

- Воспитывать коммуникативный навык. 
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- Воспитывать интерес к природным изменениям. 

- Воспитывать интерес к малым формам фольклора. 

- Воспитывать интерес к домашним птицам. 

- Воспитывать заботливое отношение к животным. 

- Воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

- Воспитывать доброту, заботу, любовь к маме. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам. 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

- Воспитывать бережное и доброе отношение к животным. 

 

Содержание: 

 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных 

речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи 

или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной 

к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная 

речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

 

Звуковая культура речи. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 
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требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств – жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 
 

 

Вторая младшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

Связная речь:  

- вырабатывать связную, вежливую речь у детей; 

- назвать знакомые сказки, формировать умение отвечать на вопросы воспитателя 

по содержанию произведений; 

- подвести к составлению короткого описательного рассказа об игрушке; 

- совместно с воспитателем составить короткий диалог; 

- учить совместно с воспитателем составлять небольшой рассказ по картине; 

- учить детей высказывать свои мысли, правильно строить предложения; 

- учить детей отвечать на вопросы, составлять небольшой рассказ о своей семье; 

- учить детей рассказывать небольшие истории из личного опыта; 

- учить детей составлять рассказ вместе с воспитателем;  

- учить пересказу совместно со взрослыми на примере сказки «Репка»; 

- учить запоминать потешку; 

- учить пересказывать вместе с воспитателем сказку «Козлята и волк»; 

- учить правильно отвечать на вопросы воспитателя, воспроизводить содержание 

сказки по вопросам; 

- учить правильно отвечать на вопросы воспитателя, воспроизводить содержание 

сказки «Три медведя» Л. Толстого по вопросам; 

- учить правильно проговаривать сложные предложения в сюжетно- ролевой игре; 

- учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов (величина, 

цвет), отвечать на вопросы воспитателя, составлять рассказ; 

- учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов (цвет), 

составлять совместно с воспитателем короткий описательный рассказ; 

- учить составлять описание предмета; 
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- учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем; 

- формировать навыки связной речи –умение отвечать на вопрос; 

- формировать умение отвечать на вопросы воспитателя по содержанию сказки; 

- формировать умение отвечать на вопросы, помочь выразить свое отношение, 

любовь к маме; 

 

Словарь и грамматика:  

- активизировать в речи глаголы, прилагательные; 

- обогащать словарный запас новыми вежливыми словами; 

- пополнить словарь детей медицинской терминологией, активизировать глаголы; 

- пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой; 

- употреблять существительные с уменьшительными суффиксами (названия 

детенышей домашних животных); 

- упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании существительных с прилагательными в роде, 

числе; 

- упражнять в построении распространенных предложений с однородными 

определениями; 

- упражнять в согласовании существительных, прилагательных, местоимений в 

роде, числе, активизировать в речи прилагательные (в том числе антонимы); 

- учить подбирать характерные определения; 

-  учить правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет; 

- учить правильно называть изображенное на картине, обогащать их речь 

прилагательными и глаголами; 

- учить правильно называть предметы, изображенные на картине, давать описания 

игрушек, называя их цвет; 

- учить правильно называть предметы, их отдельные части, качества; 

- учить правильно по смыслу называть качества предметов, закреплять в активном 

словаре названия детенышей животных; 

- учить правильно строить предложения; 

- учить правильно употреблять глагол надевать и существительное кольца в 

родительном падеже; 

- закрепить названия животных, уточнить их внешние признаки; 

- закрепить умение образовывать имена существительные – названия посуды. 
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Звуковая культура речи: 

- активизировать звуки [з], [ч], [п'], [у]; 

-  учить выразительно рассказывать потешку (ласково, нежно); 

- вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, развивать интонационную 

выразительность речи; 

- вырабатывать умеренный темп речи; 

-  повторять предложения, содержащие вопрос, передавать восклицательные 

интонации; 

- приучать отчетливо и правильно произносить звук [с], изолированный и в 

словах; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звука [у], учить долго и плавно 

на одном выдохе произносить слова с этим звуком, научить определять наличие 

звука [у] в словах; 

- вырабатывать стремление самостоятельно и повторно рассматривать 

иллюстрации; 

- закреплять правильное произношение [г] и [г']; 

- развивать способность   внимательно слушать художественные произведения, 

эмоционально реагировать на содержание; 

- закрепить правильное произношение звуков [п] и [п'], учить отчетливо и 

достаточно громко произносить слова с этими звуками; 

- закрепить произношение звука [щ'], представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности; 

- закрепить произношение звуков [г], [п]; 

- закрепить произношение звуков [к], [т], учить регулировать силу голоса; 

- закрепить произношение звуков [м], [м'],[п],[п'],[б],[б'] в словах и фразах, учить 

различению на слух звукоподражаний, учить регулировать силу голоса; 

- закреплять правильное произношение звука [м], учить дифференцировать на 

слух близкие по звучанию слова, менять высоту голоса; 

- закреплять правильное произношение звуков [в] и [в'], учить произносить этот 

звук длительно, на одном выдохе; 

- закреплять правильное произношение звуков [з], [з']; 

- закреплять правильное произношение звуков [н], [н']; 

- закреплять правильное произношение звуков, учить регулировать темп речи, 

громкость; 

- закреплять произношение [к], [к'], учить отчетливо и внятно произносить слова 

и фразы с этими звуками; 
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- закреплять умение громко, четко произносить слова; 

- воспитывать интонационную выразительность речи; 

- воспитывать бережное отношение к книге; 

- воспитывать умение произносить слова, фразы громко и четко, развивать 

речевой выдох. 

 

Содержание: 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого 

этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., 

давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте 

– здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? и 

т. п.). Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка – котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 



110 

 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – «а-а-а», песенка ветра – «у-у-у», колокольчика – «з-з-

з», жука – «ж-ж-ж», мотора – «р-р-р», насоса – «с-с-с»). Развитие правильного 

речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата. 

 

 

Средняя группа (ОД) 
 

Задачи: 

Связная речь:  

- формировать умение согласовывать слова в словосочетаниях;  

- формировать умение отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; 

- формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них; 

- учить составлять связные небольшие рассказы из 3-4 предложений; 

- учить составлять рассказ, исходя из набора игрушек; 

- учить составлять рассказ по картине; 

- учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида; 

- учить составлять рассказ о поздней осени; 

- учить составлять небольшой связный рассказ об осени, употреблять сравнения; 

- учить составлять короткий описательный рассказ по картине; 

- учить составлять короткий описательный рассказ; 

- учить правильно строить предложения при ответе на вопрос, понимать 

содержание стихотворений, юмористический смысл и несоответствия; 

- учить пересказывать рассказ, замечая несоответствие с текстом в пересказах 

товарищей; 

- учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог 

персонажей; 

- учить отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
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- учить описывать овощи, правильно их называть; 

- учить детей составлять небольшой рассказ из личного опыта;  

- учить детей отвечать на вопросы по содержанию произведения, называть 

понравившиеся отрывки; 

- учить детей воспроизводить роль близко к тексту, развивать диалогическую 

речь; 

- учить давать описание зимней одежды; 

- составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды (цвет, отделка);  

- составлять небольшой рассказ, отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем;  

- развивать умения выразительно читать стихи, используя средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм, темп 

речи), передавая своё отношение к героям и событиям; 

- развивать связную речь, формировать умение отвечать на вопросы воспитателя; 

- продолжать составлять описания предметов, игрушек; 

- побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора игрушек; 

- назвать знакомые произведения, учить задавать вопросы и отвечать на них; 

- закреплять умение правильно строить предложение. 

 

Словарь и грамматика:  

- формировать умение правильно образовывать формы родительного падежа 

существительных; активизировать в речи глаголы;  

- формировать умение подбирать определения к словам снег, зима, снежинки; 

- формировать умение образовывать формы единственного и множественного 

числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др. 

- учить сравнивать по внешнему виду, поведению курицу и петуха, курицу и 

цыплят; 

- учить правильно называть предметы, давать описания игрушек, называя их цвет, 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе;  

- учить правильно называть зимнюю одежду, формировать представление о ее 

назначении, закрепить понятие «одежда», учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

- учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, между, закрепить 

умение образовывать наименования детенышей животных; 

- учить пользоваться точными наименованиями для названия детенышей, 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов;  



112 

 

- упражнять в подборе антонимов; 

- развивать умение понимать смысл загадок, правильно называть качества 

предметов; учить использовать в ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые распространенные предложения; 

- развивать тематический словарь; 

- правильно употреблять слова, обозначающие пространственные отношения 

(ближе – дальше, впереди – сзади); 

- обогащать словарь новыми названиями предметов; 

- использовать образные выражения;  

- использовать в речи предлог между;  

- закрепить умение образовывать названия предметов посуды по аналогии, 

обратить внимание на несхожесть некоторых названий;  

- закрепить умение образовывать имена существительные – названия посуды; 

- активизировать употребление вежливых слов; 

- активизировать употребление в речи глаголов, прилагательных; 

- активизировать глаголы, учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

- активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения;  

- активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов, 

учить согласовывать прилагательные с существительными в форме 

множественного числа; 

- активизировать в речи прилагательные, глаголы; 

- активизировать в речи глаголы, прилагательные, учить правильно строить 

предложения, развивать диалогическую речь;  

- учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету, подбирать 

определения, антонимы;  

- учить понимать значение образных слов и выражений, подбирать определения, 

сравнения к заданному слову; 

- уточнить представления об овощах, учить выделять в овощах определенные 

свойства, правильно классифицировать овощи. 

 

Звуковая культура речи:  

- дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом в 

определенной последовательности;  

- четко и правильно произносить звуки «л – ль», выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова со звуками «л – ль», закреплять умение подчеркнуто 
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произносить звук в слове, различать на слух твердые и мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове; 

- формировать умение выделять и четко произносить звук «ч» в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук;  

- учить правильно произносить звук [ч], отчетливо произносить слова с этим 

звуком;  

- учить понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, радости, 

вопроса, вслушиваться в звучание слов, выделять в словах заданный звук;  

- учить подбирать слова, сходные и различные по звучанию; 

- учить передавать интонацией радость, торжество;  

- учить говорить с разной силой голоса;  

- учить выделять на слух и правильно произносить звук [ж], изолированный, в 

словах и фразах, подбирать слова на заданный звук; 

- упражнять в умении правильно пользоваться интонацией, развивать 

выразительность речи; 

- совершенствовать слуховое восприятие; 

- развивать фонематический звук, знакомить со звуком [с]; 

- развивать образность речи детей; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в 

словах, находить слова, сходные по звучанию; 

- продолжать выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук. Звуковая 

культура речи: закрепить правильное произношение изолированного звука [з], 

учить различать на слух разные интонации, пользоваться ими в соответствии с 

содержанием высказывания;  

- закреплять умение произносить слова, фразы четко, развивать речевой выдох;  

- закреплять произношение пройденных звуков, учить правильно произносить 

звуки [с], [с'], выделять в речи слова с этими звуками; 

- закреплять правильное произношение звука [ж] в словах и фразах, учить 

выделять этот звук в словах, четко, ясно произносить слова и фразы с этим 

звуком, учить правильно пользоваться интонацией, говорить достаточно громко;  

- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Звуковая 

культура речи: закреплять представления о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков, учить самостоятельно подбирать слова 

с определенными звуками [с], [ш]; 

- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков;  
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- закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию, представление о том, что звуки в слове следуют друг за другом;  

- закрепить произношение звуков ш , ж в словах; 

- закрепить произношение звука [щ'], представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности;  

 

Содержание: 

 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая 

общую беседу, не перебивая собеседников. Использование средств 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? 

Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи. 

 

Развитие речевого творчества. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
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Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и 

др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы – растут, 

размножаются, развиваются; посуда – это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем – по представлению). 

 

Старшая группа (ОД) 
 

Задачи: 

Связная речь:  
- учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него персонажей, давать 

описание и характеристику персонажей, вводить в повествование диалог; 

- учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных; 

- учить составлять связный рассказ на заданную тему; 

- учить составлять рассказ по сюжетной картине; 

- учить составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место 

действия, настроение героя; 
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- учить составлять небольшой рассказ из собственного опыта; 

- расширить и уточнить знания о труде сотрудников детского сада, показать в 

своих рассказах взаимосвязь между разными видами труда, общественную 

значимость детского сада; упражнять в образовании глаголов с приставками; 

- учить составлять текст-поздравление; 

- учить составлять связный рассказ по картине; 

- формировать навыки связной речи; 

- учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог; 

- учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и 

время действия; 

- учить составлять рассказ на заданную тему; 

- учить при описании событий указывать время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространённые и сложные); 

- учить пересказывать рассказ; 

- учить передавать художественных текст связно, последовательно, выразительно, 

без помощи вопросов воспитателя; 

- учить использовать в речи малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, 

заклички); 

- учить детей составлять связный рассказ по серии сюжетных картинок; 

- учить детей составлять подробные и интересные рассказы из коллективного 

опыта; 

- учить детей пересказывать небольшой рассказ, добиваться последовательности в 

изложении содержания;  

- учить детей выразительному пересказу, без наводящих вопросов; 

- учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; 

- упражнять детей в целенаправленном рассматривании картины, в умении 

составлять логичное, эмоциональное и содержательное описание; 

- упражнять детей в составление описательных рассказов с опорой на предметные 

картинки; 

- упражнять детей в пересказывании текста в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает); 

- упражнять в составление короткого рассказа по стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды, подчеркнув ее красоту и многообразие; 

- совершенствовать умение связно, последовательно пересказывать текст, 

правильно передавать идею и содержание, развивать диалогическую речь; 

- совершенствовать умение связно, последовательно пересказывать текст; 

- развивать диалогическую речь; 

- побуждать к составлению рассказов о спорте, здоровом образе жизни; 

- побуждать детей составлять описательные и повествовательные рассказы по 

воображению; 
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- побуждать детей к составлению рассказов о Дне Победы, о подвиге русских 

людей во время войны; 

-  учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно. 

 

Словарь и грамматика:  
- формировать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей; 

- формировать диалогическую и монологическую речь; 

- учить составлять предложения с заданными словами; 

- учить составлять предложения по образцу, упражнять детей в подборе 

рифмующегося слова; 

- учить построению сложных предложений в ситуации письменной речи, давать 

задания на образование слов; 

- учить подбирать подходящие по смыслу определения; закрепить умение; 

- употреблять трудовые формы родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок и т.д.), обратить внимание на формы изменения 

глагола хотеть; 

- учить подбирать определения к заданным словам, совершенствовать 

синтаксические навыки, используя ситуацию «письменной речи»; 

- учить подбирать наиболее точные определения при описании внешнего вида 

животных, активизировать в речи антонимы, упражнять в образовании названий 

детенышей животных с уменьшительными суффиксами; 

- учить использовать в речи сложноподчиненные предложения, называть 

игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по смыслу; 

- упражнять детей при передачи образа осени, созданного художником, 

использовать в речи красочные образные выражения; активизировать в речи детей 

слова: золотая, жаркая, пышная; использовать глаголы, синонимы, антонимы; 

- упражнять в подборе определений к заданным словам, в составление 

предложений из набора слов с помощью воспитателя и из двух – трех слов – 

самостоятельно; продолжать учить детей здороваться, приветствовать друг друга, 

используя различные формы вежливого общения; 

- упражнять в подборе определений к заданным словам, активизировать в речи 

названия цветов и растений; 

- тренировать умение понимать оттенки значения слов, учить согласовывать в 

роде глагол прошедшего времени с существительным; 

- расширять словарный запас детей; 

- расширить представления детей о разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о пользе воды в жизни человека, животных, растений; 

упражнять в образовании названий профессий; активизировать в речи их 

названия, действия, названия предметов, необходимых людям той или иной 

профессии; 

- развивать диалогическую речь; 

- развивать диалогическую и повествовательную речь; 
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- объяснить значение слова «жать», учить подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу, 

учить в игре составлять из отдельных слов предложение, читать предложения 

после перестановки каждого слова; 

- обогатить и активизировать словарь; 

- использовать в речи сравнения, описания, типичные для русских народных 

сказок; 

- активизировать употребление прилагательных, глаголов; 

- активизировать употребление вежливых слов; 

- активизировать словарь, закрепить названия птиц; 

- активизировать в речи глаголы; 

- учить придумывать загадки, подбирать по смыслу прилагательные и глаголы, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

- уточнить значение слова «автотранспорт», активизировать в речи употребление 

глаголов; 

- упражнять детей в правильном названии профессий работников детского сада; 

- упражнять в сравнении посуды по материалу, размерам, назначению употребляя 

название качеств (стеклянный, пластмассовый, …), активизировать в речи 

употребление антонимов (глубокая – мелкая), многозначных слов; закреплять 

умение классифицировать предметы по качеству; учить образовывать по аналогии 

названия предметов посуды (хлебница, супница).  

 

Звуковая культура речи:  

- учить изменять силу голоса и темп речи; 

- учить говорить с разной громкостью голоса, выделять голосом из фразы 

отдельные слова; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звуков [ч'] и [ц], учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова со звуками [ч'] и [ц]; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с] и [з], учить 

дифференцировать эти звуки на слух, произносить их протяжно и с разной силой 

голоса; 

- упражнять в умении подбирать рифмы; 

- упражнять в различении на слух звуки (с) – (с'), (щ'), четко произносить слова с 

этими звуками; 

- регулировать темп речи и силу голоса; 

- развивать эмоциональную выразительность речи; 

- развивать чувство ритма и рифмы; 

- развивать интонационную выразительность; 

- учить различать на слух звуки [с]-[с'], [щ] в словах, четко произносить слова с 

этими звуками; 

- учить произносить предложения с различной интонационной окраской; 

- учить пользоваться восклицательной интонацией; 

- учить подбирать слова на заданный звук; 
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- уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с] и [ц], учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в собственной речи, отчетливо 

произносить слова и фразы с этими звуками, произносить фразы в различном 

темпе, с разной силой голоса; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звуков [ж], [ш]; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звука [ч], выделять его в слове; 

- упражнять в правильном звукопроизношении; 

- развивать образность речи детей; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать выразительность речи, учить произносить предложения с разными 

оттенками интонации, разной силой голоса; 

- привлечь внимание к громкости и четкости произношения слов; 

- добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки [ц], [ц']; 

приучать правильно пользоваться вопросительной интонацией, делить 

трехсложные слова на слоги; 

- закреплять правильное произношение звуков [с] и [ш], учить различать эти 

звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе, отчетливо и внятно 

произносить слова со звуками [с] и [ш], закрепить умение делить слова на части- 

слоги; 

- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; 

- закрепить представление о слоге и ударении; 

- закрепить правильное звукопроизношение. 

 

Содержание: 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение 

и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 
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рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» 

и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 

Развитие речевого творчества. 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

 

Обогащение активного словаря.  
Происходит за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 
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процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 

 

Подготовительная к школе группа (ОД) 

 

Задачи: 

- формировать умения выразительно пересказывать сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста; 

- формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом; 

- формировать умение понимать и оценивать характер главной героини, 

закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений, 

формировать умения понимать переносное значение пословиц, поговорок, 

воспитывать отрицательное отношение к лени; 

- формировать у детей патриотические качества и чувство причастности к 

истории Отечества; 

- формировать навыки составлять описательный рассказ о русской народной 

игрушке, развивать память и внимание; 

- формировать навыки составлять описательный рассказ о профессиях работников 

детского сада; 

- формировать навыки связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопроса; 

- формировать навык связного последовательного пересказа по опорным 

вопросам; целенаправленное восприятие и анализ сказки В. Катаева «Цветик - 

семицветик»; 

- учить употреблять в разговорной речи малые фольклорные формы (поговорки, 

пословицы, загадки, образные выражения);  

- учить составлять связный рассказ; 

- учить составлять рассказ на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их настроение; 

- учить составлять небольшой рассказ из собственного опыта; 

- учить придумывать связный рассказ; 

- учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей; 

- учить пересказывать от третьего лица; 

- учить пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные 

средства; 

- учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные 

навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

- учить детей составлять рассказ на заданную тему; 

- учить детей составлять рассказ из личного опыта, составлять совместно с 

воспитателем план рассказа; 
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- учить детей составлять описательный рассказ по картине; 

- учить детей придумывать начало и конец к сюжету, изображенному на картине; 

- учить говорить свою роль близко к тексту; 

- уточнить знания детей о профессиях людей, работающих в детском саду;  

- упражнять в умении выразительно пересказывать сказку; 

- составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы;  

- соотносить содержание эмоционального состояния с музыкой; 

- расширить представления детей о героическом прошлом народа; 

- развивать умение отвечать на вопросы полным предложением; 

- развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, выразительно; 

- развивать связную речь; 

- развивать навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности на 

патриотическом материале; 

- развивать навык активного участия в диалоге с воспитателем; 

- продолжать работу по формированию навыков пересказывая текстов в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует - взрослый записывает); 

- продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, выделять 

мораль басни, обращать внимание детей на языковые образные средства 

художественного текста, развивать чуткость к восприятию образного строя языка 

басни; 

- познакомить детей с русскими народными игрушками и народными умельцами 

и с народными промыслами, закрепить названия, из которого сделаны игрушки; 

- побуждать к составлению рассказов о спорте, здоровом образе жизни; 

- закреплять умение пересказывать рассказ; 

- закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

- закрепить понимание специфики жанра рассказа;  

- донести содержание и художественную форму рассказа в единстве;  

- воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории нашего народа, к детям-

героям Великой Отечественной Войны. 

 

Словарь и грамматика:  

- формировать умение употреблять предлоги с пространственным значением; 

- учить сравнивать и обобщать, подбирать точно слова для обозначения явления; 

- учить придавать высказыванию оттенки вопроса, радости;  

- учить подбирать синонимы и антонимы; 

- учить подбирать определения и сравнения, давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и числе; 

- учить подбирать однокоренные слова к заданному слову;  

- учить объяснять значения слов, давать задания на образование слов с 

суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и увеличительными), 

подбирать синонимы и антонимы, учить замечать смысловые несоответствия; 
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- учить использовать в речи образные слова и выражения, углублять 

представления о пословицах и поговорках; 

- упражнять в образовании имен существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах; 

- упражнять в дифференциации звуков [с] и [ш];  

- тренировать в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов; 

- согласовать существительные мн.ч.; закреплять навык грамматически 

правильного оформления высказываний; 

- расширять словарный запас детей; 

- развивать навыки составлять предложения с предлогами, отрабатывать 

употребление творительного падежа количественных числительных в сочетании с 

существительными; 

- развивать навыки подбирать синонимы, отвечать на вопрос педагога полными 

предложениями; 

- подвести к образованию названий профессий исходя из занятий, активизировать 

в речи названия профессий и действий, называть предметы, необходимые людям 

той или иной профессии; 

- подбирать по смыслу слова определения, близкие и противоположные по 

смыслу, составлять предложения- путаницы и заменять слова в этих 

предложениях; 

- обратить внимание на то, как меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов, тренировать в подборе синонимов, учить оценивать словосочетания 

по смыслу; 

- обогащать словарь; 

- обогащать словарь детей определениями, активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов; 

- обогатить и уточнить названия профессий врачей, активизировать употребление 

глаголов; 

- обогатить и активизировать словарь; 

- использовать в речи выразительные слова и обороты; 

- закрепить названия женских профессий, закрепить умение подбирать 

родственные слова, образовывать притяжательные прилагательные; 

- давать задания на подбор синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам; 

- активизировать употребление названий профессий и действий; 

- активизировать употребление глаголов, давать задания на словообразование; 

- активизировать употребление глаголов из текста сказки, образовывать 

сравнительную степень прилагательных, воспитывать умение понимать смысл 

пословиц; 

- активизировать употребление глаголов (из текста), упражнять в образовании 

сравнительных степеней прилагательных, в умении понимать смысл пословиц; 

- активизировать применение в речи сравнений и эпитетов; 

- активизировать в речи прилагательные; 

- активизировать в речи детей слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»;  
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- активизировать в речи детей глаголы, учить восстанавливать исходную форму, 

дать элементарные обобщенные представления о некоторых способах 

словообразования, упражнять в употреблении форм единственного и 

множественного числа глагола «хотеть»; 

- активизировать в речи глаголы, подбирать определения и сравнения. 

 

Звуковая культура речи:  

- давать задания на регулирование темпа речи и силы голоса; 

- формировать интонационную выразительность речи в процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и песенок; 

- учить регулировать силу голоса; 

- учить различать на слух и в произношении звуки [д] и [д']; 

- учить передавать с помощью интонации различные чувства; 

- учить дифференцировать на слух и в произношении звуки [р] и [р'], подбирать 

слова с [р] и [р'], закреплять представление о «длинном» и «коротком» слове, 

делении слов на слоги, ударении; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звуков [з] и [ж], учить 

дифференцировать их в словах;  

- упражнять в правильном произношении звуков [ш], [ж], [р], изменении силы 

голоса и темпа речи; 

- упражнять в правильном звукопроизношении; 

- следить за правильным использованием звуков [ш], [ж], [р], изменением силы 

голоса и темпа речи;  

- развивать чувство ритма и рифмы; 

- развивать образность речи; 

- развивать интонационную выразительность; 

- развивать интонационную выразительность, темп речи, силу голоса; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать выразительность речи; 

- произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе: быстро, умеренно, 

медленно; 

- продумывать предложения и произносить их с различной интонационной 

окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения; 

- продолжать формировать навыки отчетливого произношения фразы, 

насыщенной звуками [с] и [ш], говорить с разной громкость голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; 

- подбирать слова и фразы, схожие по звучанию; 

- закрепить правильное произношение звуков; 

- закрепить правильное звукопроизношение. 
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Содержание: 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад 

тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в 

ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в 

новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умение 

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских 

средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, 

умение замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных 

особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное 

использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной 

речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать 

сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов 
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предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии 

с содержанием высказывания. 

 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах 

использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 

способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать 

им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 

 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 

 

Обучение грамоте 

 

Старшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Анализ звуков [с], [з] в сравнении, упражнение в сравнении слов, отличающихся 

одним звуком, в чтении прямых и обратных слогов.  

- Анализ слогов: ША, ШО, ШУ, СА, СО, СУ, составить их из букв наборного 

полотна большого формата, закрепить звук [ш] и букву Ш. 

- Сопоставить звуки [с] и [ш], узнавать согласные звуки, составлять и читать 

слова, состоящие из прямых слогов.  

- Сопоставить звуки [р] и [л], учить читать прямые и обратные слоги, составлять 

слова по слоговой таблице, развивать фонематический слух. 
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- Познакомить со звуком [ы], буквой Ы, учить определять место звука в двух 

позициях- в середине слова и на конце. 

- Познакомить со звуком [ш], буквой Ш, обучать детей звуковому анализу слова, 

учить определять место звука в словах, читать слоги и слова.  

- Познакомить со звуком [х], [х'], буквой Х, учить определять слоговую структуру 

слов, составлять предложения.  

- Познакомить со звуком (л), (л'), буквой Л; обучать детей звуковому анализу 

слова; упражнять в определении места звука в словах в трех позициях.  

- Познакомить с согласным звуком [с], [с'], буквой С, определять место звука в 

трех позициях, сравнить на слух слова САМА и САМ, познакомить с ударным 

гласным звуком».  

- Познакомить с согласным звуком [р], [р'], буквой Р, р, дать характеристику 

звуку, учить детей приводить примеры слов с этим звуком в трех позициях. 

- Познакомить с согласным звуком [н], [н'], буквой Н, н, дать характеристику 

звуку, учить детей приводить примеры слов с этим звуком в трех позициях.  

- Познакомить с согласным звуком [з], [з'], буквой З, определять место звука в 

слове, упражнять в умении читать слова по слоговой таблице, составлять 

предложения, пополнять активный словарь детей. 

- Познакомить с согласным звуком [в], [в'], буквой В, определять место звука в 

слове, упражнять в умении читать слоги и слова, составлять предложения, 

работать над темпом речи. 

- Познакомить с глухим согласным звуком [п], [п'], буквой П, учить определять 

место звука в словах, упражнять в чтении слогов и слов, составлении простых и 

сложных предложений. 

- Познакомить с гласным звуком [у], букой У, у, учить определять место звука в 

словах, определять звук на слух. 

- Познакомить с гласным звуком [о], буквой О, о; упражнять в определении места 

звука в словах, определять звук на слух. 

- Познакомить с гласным звуком [и], буквой И, учить определять место звука в 

трех позициях, читать слоги и слова, развивать фонематический слух. 

- Познакомить детей со звуком [к], [к'], буквой К, определять место звука в 

словах, составлять слова из разрезной азбуки, читать слоговую таблицу, 

формировать умение говорить ясно.  

- Познакомить детей со звуком [ж], буквой Ж, упражнять в определении места 

звука в словах, в чтение слоговой таблицы и слов. 

- Познакомить детей со звуком [а] и буквой А, а, учить детей определять место 

звука в словах, делить слова на слоги, познакомить с условным обозначением 

слога. 

- Познакомить детей с согласным звуком [т], [т'], буквой Т, учить определять 

место звука в словах, читать слоги с договариванием до целого слова, развивать 

связную речь. 
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- Обобщить пройденный материал, повторит изученные ранее гласные и 

согласные: А, У, О, С, М, Х, Ш, Л, учить читать слоги с договариванием до 

целого слова  

- Обобщить пройденный материал, повторить гласные звуки: [а], [у], [о], [ы], 

согласные звуки: [м], [м'], [с], [с'], [х], [х'], [ш], [л], [л'], [н], [н'], [р], [р'], закрепить 

интонационные знаки в конце предложения. 

- Закрепить согласный звук [т], [т'], буквой Т; упражнять в употреблении места 

звука в словах, в чтении слогов с договариванием до целого слова. 

- Закрепить согласный звук [в], [в'], букву В, учить читать слоги и слова, 

составлять предложения, развивать поэтический слух. 

- Закрепить согласные звуки [н], [н'], буквы Н, н, упражнять в нахождении слов с 

этим звуком в трех позициях; показать изменение смысла предложения от знака, 

который стоит в конце. 

- Закрепить пройденный материал, упражнять детей в правильном использовании 

интонационных знаков в конце предложения. 

- Закрепить пройденные звуки [а], [у], [о], [м], [м'], читать и составлять слоги по 

разрезной азбуке и слоговым таблицам. 

- Закрепить звуки [р], [р'], букву Р, упражнять в запоминании скороговорок на 

этот звук, в чтении слогов с этой буквой. 

- Закрепить звуки [п], [п'], букву П, учить делать звуковой и слоговый анализ 

слова, читать слоги и слова, развивать связную речь.  

- Закрепить звуки [а], [у], буквы А, а, У, у, учить соотносить произносимые и 

составленные слова из разрезной азбуки. 

- Закрепить звук [к], [к'], букву К, упражнять детей в чтении слов разной 

структуры, составлять слова по слоговой таблице и небольшие предложения. 

- Закрепить гласный звук [и], букву И, показать, что этот звук образует слог и 

может быть отдельным словом. 

- Закрепить согласный звук [ж], буквой Ж, упражнять в сопоставлении Ж-Ш, ЖИ-

ШИ, в звуковом анализе слов, составление схемы слова. 

 

Содержание: 

 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение 

терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
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Подготовительная к школе группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Дать характеристику звуку [г], [г'] и буквы Г, учить находить этот звук в двух 

позициях, читать по слоговой таблице, учить подбирать пары рифмующихся 

слогов, развивать поэтический слух. 

- Упражнять детей в чтении слогов, четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию дошкольников, учить различать твердые, 

мягкие, глухие, звонкие согласные звуки, выделять слоги, конструировать слова. 

- Упражнять детей в чтении слов, коротких предложений- повествовательных, 

вопросительных, восклицательных, пробуждать интерес к слову, пробуждать 

фонематический слух, познакомить детей с новой игрой В. Воскобовича 

«Теремки». 

- Упражнять детей в составлении слов из букв, слогов, читать слова и составлять 

короткие предложения, развивать фонематический слух, память, внимание, 

логическое и творческое мышление, учить слиянию гласных и согласных букв, 

составлять трехбуквенные слова. 

- Способствовать речевому развитию дошкольника, учить различать твердые, 

мягкие, звонкие, глухие согласные звуки, выделять слоги, конструировать слова, 

читать их. Развивать память, внимание, логическое и творческое мышление.  

- Сопоставить звуки [й] и [и], учить детей находить, что общего между этими 

звуками, учить составлять схемы слов, из букв составлять отгадки на загадки, 

показать детям, что количество слогов зависит от количества гласных. 

- Сопоставить звуки [д] и [т], учить детей преобразовывать слова путем замены 

одной буквы на другую. Продолжать учить детей читать по слогам, в тексте 

находить гласные и согласные звуки. 

- Продолжать знакомить детей с мягким знаком, учить читать имена по магнитной 

азбуке, наращивать слова, учить детей сопоставлению простых предложений, 

познакомить детей с игрой В. Воскобовича «Шнур-затейник». 

- Помочь детям запомнить гласные буквы, различать цвет, размер, знакомить с 

принципом кодирования информации, развивать в игре психические процессы 

внимания, памяти, мышления, воображения, расширять словарный запас. 

- Познакомить с гласным звуком [йо], буквой Ё,ё,  учить выкладывать слова из 

разрезной азбуки, знать мягкость и твердость согласного звука, узнавать, какую 

букву изображает шут- акробат. 

- Познакомить детей со словами, где есть двойные согласные, и учить их 

выкладывать из разрезной азбуки, читать слова. Учить детей дописывать 

недостающую часть слова на предмете. 

- Познакомить детей со звуком [э] и буквой Э, дать понятие, что этот звук- 

гласный, придумывать слова с этим звуком в трех позициях, учить составлять 

слова – отгадки на загадки. 

- Познакомить детей со звуком [щ] и буквой Щ, дать понятие, что звук глухой, 

согласный, продолжать читать по слоговой таблице, развивать психические 
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процессы внимания, памяти, мышления, формировать умение соотносить 

название буквы с ее изображением. 

- Познакомить детей со звуком [йа], буквой Я, учить детей преобразовывать 

слова, составлять небольшие предложения с этими словами. Определять мягкость 

и твердость этой буквы в словах, учить выделять заданный звук в словах, 

развивать внимание, память, воображение и мелкую моторику рук. 

- Познакомить детей со звуком [е] и буквой, учить детей находить эту букву в 

трех позициях, продолжать заменять и наращивать буквы в словах, формировать 

быструю реакцию на слово. 

- Познакомить детей со звуком [й] и буквой Й, учить детей сравнивать на слух 

слова, читать слова с наращиванием. Формирование словосочетания, 

конструирование новых слов выделение слогов в слове. 

- Познакомить детей со звуками [б] и [б'], буквой Б, б, продолжать учить детей 

находить этот звук в словах, определять звук на слух, учить детей читать слова с 

этим звуком и буквой, из букв составлять слова. 

- Познакомить детей с разделительным твердым и мягким знаками, учить детей 

наращивать слова, составлять предложения, формировать умение быстро 

схватывать смысл услышанного, строить высказывание. 

- Познакомить детей с глухими согласными звуками [ф], [ф'], буквой Ф, 

определить место звука в словах и трех позициях, упражнять в чтении. 

- Познакомить детей с глухим согласным звуком [ч], буквой Ч, учить детей 

приводить примеры слов с этим звуком в трех позициях, развивать внимание к 

звуковой и смысловой стороне слова. 

- Познакомить детей с глухим согласным звуком [ц], буквой Ц, продолжать учить 

детей определять место звука в трех позициях, учить по схемам выкладывать все 

гласные звуки. 

- Познакомить детей с гласным звуком [Я], буквой Я, продолжать учить детей 

делать звуковой анализ слова.  

- Познакомить детей с гласным звуком [йу], буквой Ю, находить звук в словах в 

трех позициях, сравнить слова на слух, продолжать учить детей читать слова по 

слоговой таблице, познакомить детей с новой игрой В. Воскобовича «Копилка 

букв». 

- Познакомить детей с буквой Ь, учить читать слова с этой буквой, продолжать 

образовывать новые слова, придумывать названия предметам с необычными 

функциями, формировать быструю реакцию на слово, учить детей отвечать точно 

и быстро, освоить конструирование слов. 

- Повторение пройденного материала. 

- Повторение пройденного материала. 

- Знакомство детей со звуками [д], [д'] и буквой Д, читать слова с этим звуком, 

составлять слова, формировать интерес к чтению, различать звонкие, глухие 

согласные, звуковой анализ слова. 

- Закрепление пройденного материала по основным единицам речи: звуку, слову, 

предложению. Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких предложений. 
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- Закрепление звука Г [Г'] и буквы Г. Сопоставление звуков Г и К. 

- Закрепить с детьми понятия: звуки и буквы. Гласные и согласные, разделение 

звуков на твердые и мягки, звонкие и глухие, продолжать учить составлять из 

кубиков простые слова, меняя в них буквы, слоги. Совершенствовать процессы 

внимания, памяти, мышления, расширять словарный запас, воспитывать любовь и 

уважение к родной речи 

- Закрепить с детьми звуки [б],[б'] и букву Б, продолжать учить детей делить 

слова на слоги, из слогов составлять слова, запоминать графический образ 

согласной буквы, развивать мелкую моторику и координацию движений пальцев 

рук. 

- Закрепить звуки Д, Т, И, Й и букв Д, Т, И, Й, Ь в середине и в конце слова.  

-Упражнять на совершенствование произношения. 

- Закрепить звук [йа], букву Я, учить детей запоминать скороговорки на этот звук, 

читать слова с этой буквой, отгадывать загадки и выкладывать из букв слова. 

 

Содержание: 

 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

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

последовательности, характеристика звуков (гласный – согласный, согласный 

твердый – согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

 

  2.1.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

 Основная цель:  

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Задачи:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной 

и др.). 

Основные направления работы по художественно-эстетическому 

развитию детей: 

1) Лепка  

2) Рисование 

3) Аппликация 

4) Конструирование 

5) Музыка 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Лепка 
 

Первая младшая группа (ОД) 

 

Задачи:  

- Формировать умение у детей лепить круглые предметы, скатывая 

кругообразными движениями ладоней шар, прикладывать усилие, создавая 

нужную форму. 

- Формировать умение скатывать ком  глины между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

- Формировать интерес к лепке птиц. 

 - Учить обыгрывать поделку. Закреплять умение при работе с глиной 

пользоваться салфеткой для рук, лепить только на доске. Вызвать у детей радость 

от полученного результата. 

- Учить детей сплющивать глину цилиндрической формы для получения хвоста.  

- Учить детей последовательно соединять палочки разных размеров: корпус, 

передние крылья, а затем задние. 

- Учить детей лепить круглые предметы, скатывая кругообразными движениями 

ладоней шар. 

- Учить детей из простых форм приемом сплющивания лепить плоские формы. 

- Учить делить ком глины пополам, затем одну часть - ещё пополам, одну из них -  

ещё пополам (туловище, голова, 2 уха). 

- Содействовать формированию у детей интереса к лепке. 

- Развивать умение отрывать от большого куска маленькие кусочки и скатывать из 

них небольшие шарики («зернышки»). 

- Развивать образное восприятие. 

- Развивать интерес к лепке. 
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- Продолжать учить способу скатывания округлых форм разного размера и 

последовательного соединения частей: туловище, голова, руки; делить ком глины 

на части.  

- Продолжать учить детей соединять разные по форме части.  

- Продолжать учить детей лепить плоские формы приемом сплющивания; 

украшать вылепленные пряники маленькими горошинами.  

- Продолжать знакомить со свойствами глины: мягкая можно отрывать маленькие 

кусочки от большого кома, соединять в одно целое: печенье, тортик, пирамидка. 

- Продолжать знакомить со свойствами глины. 

 - Приучать класть глину и вылепленные части только на доску, аккуратно 

пользоваться глиной. 

- Приучать класть глину и вылепленные части только на доску, аккуратно 

пользоваться глиной. 

- Познакомить со свойствами глины: легко мнется, можно отрывать от куска 

маленькие кусочки. Показать, что из нее можно слепить яблочко, зайчика, сумку.  

- Познакомить детей с приемом соединения раскатанных цилиндров для 

получения сушек. 

- Поддерживать стремление к образному обозначению вылепленных изделий. 

- Поддерживать стремление к образному обозначению вылепленных изделий. 

- Обращать внимание детей на то, как много вокруг красивых игрушек, характер 

игрушек (веселая, забавная и пр.), их форму, цвет. 

- Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми движениями, 

прикладывая усилия, для того, чтобы получить нужную форму.  

- Закреплять умение при работе с глиной пользоваться салфеткой для рук, лепить 

только на доске.  

- Закреплять умение правильно сидеть за столом, лепить только на доске. 

- Закреплять умение изменять комок глины, создавая знакомую форму. 

- Закреплять прием скатывания округлых форм из двух разных по величине 

кусочков глины (голова и туловище), раскатывания прямыми движениями между 

ладоней.  

- Закреплять известные способы создания знакомых образов путем раскатывания, 

скатывания, сплющивания форм.  

- Закрепить умение раскатывать глину прямыми движениями. 

- Закрепить умение раскатывать глину круговыми движениями, пользоваться 

салфетками для рук.  

- Закрепить умение детей раскатывать глину прямыми и круговыми движениями, 

соединять части в одно целое. 

- Закрепить умение аккуратно работать с глиной над доской, после занятий мыть 

руки. 

- Закрепить прием раскатывания ладонями.  

- Закрепить знания о свойствах глины: мягкая, легко мнется, можно отрывать от 

куска маленькие кусочки. 

- Вызывать у детей интерес к результату работы. 
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- Вызвать у детей интерес к глине. 

- Вызвать интерес у детей к забавному зайчишке. 

- Вызвать интерес детей к лепке угощения, радоваться полученному результату. 

- Вызвать желание сделать приятное для близкого человека. 

- Вызвать желание лепить, радоваться полученному результату. 

- Вызвать желание лепить предмет. 

- Вызвать желание лепить из глины. 

- Воспитывать умение эмоционально откликаться на полученный результат, 

радоваться ему. 

- Воспитывать умение аккуратно пользоваться глиной, работать на доске.  

- Воспитывать желание быть летчиками. 

- Воспитывать доброжелательность. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к игровым персонажам, желание 

помочь им. 

- Воспитывать аккуратность. 

- Воспитывать аккуратность при работе с глиной. 

 

Содержание:  

 

Опытным путём и в сотворчестве с педагогом освоение различных способов 

преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, 

похлопывают, отрывают, ощипывают кусочки и снова соединяют вместе, 

сплющивают, делают углубления пальчиком и др.).  

Наблюдение, узнавание и сравнение форм предметов по аналогии с предметами-

эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска и др.); сравнение объектов 

похожих по форме и величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко 

от пирамидки). 

Создание простейших форм и установление сходства с предметами окружающего 

мира: цилиндры раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в них 

карандашики, конфетки, палочки; шары (шарики) раскатывают круговыми 

движениями ладоней и называют их мячиками, яблочками, колобками и пр. 

Приобретение опыта изменения формы и превращения её в другую: шар 

расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колёсико; Цилиндр 

(столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают в бублики, баранки, колечки для 

пирамидки. 

Создание фигурок, состоящих из 2-3-х частей, для этого соединяют части и видят 

целое (грибок, неваляшка, погремушка). 

 

Вторая младшая группа 

 

Задачи:  

- Учить украшать форму с помощью печатки и трубочки.  

- Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску.  
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- Учить детей новому способу: вдавливание в центр шарика, пальцем (чашка); 

делить глину на три разные по величине части.  

- Учить детей делить глину на части; составлять елочку из раскатывать из глины 

столбиков: один столбик – на середине, другие – справа и слева, наклонно; 

тщательно примазывать ветки к стволу.  

- Учить детей   лепить знакомые предметы, состоящие из нескольких частей, 

делить комок глины на нужное число частей. При лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины круговыми движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приемом раскатывания палочек и сплющивания. 

- Учить детей раскатывать ком глины между ладонями прямыми движениями 

обеих рук и лепить колбаски. 

- Учить детей    лепить предмет, состоящий из нескольких частей, используя 

приемы раскатывания круговыми движениями. 

- Развивать умение радоваться полученному результату. 

- Продолжать учить детей сгибать палочки и соединять их концы, образуя кольца.  

- Продолжать учить детей раскатывать глину между ладонями круговыми 

движениями. 

- Продолжать учить детей раскатывать глину ладонями под небольшим углом для 

придания предмету формы конуса.  

- Продолжать учить детей видоизменять форму шара – сплющивать шар ладонями 

для получения диска – пряника.  

- Продолжать учит детей отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями.  

- Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями между ладоней. 

- Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями ладоней.  

- Закреплять умение работать с глиной аккуратно, класть вылепленные предметы 

на дощечку; закреплять знакомые способы лепки.  

- Закреплять способы скатывания, раскатывания, соединения частей, 

сплющивания шара ладонями.  

- Закреплять знание детей о свойствах глины: мягкая, пластичная, можно 

отрывать от нее, лепить что–то.  

- Закреплять умение лепить знакомые формы. 

- Закрепить умение раскатывать глину круговыми движениями между ладоней.  

- Закрепить умение детей прочно соединять части. 

- Закрепить понимание формы – «круглая».  

- Вызвать у детей интерес к теме. 

- Вызвать желание лепить.  

- Воспитывать творчество, самостоятельность. 

- Воспитывать аккуратность в работе с глиной. 

- Воспитывать у детей интерес к народной потешке, желание слепить птиц у 

чашки, развивать замысел. 

- Воспитать желание что-либо сделать. 



136 

 

-  Закрепить умение отщипывать небольшие колечки для лепки, класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку.  

-  Воспитывать у детей доброжелательное отношение к игровым персонажам; 

вызывать сочувствие к ним и желание помочь. 

 

Содержание:  

 

Разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, 

влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомство с их 

свойствами. Создание ситуаций, в которых дети: 

 осмысленно воспринимают обобщённую форму предметов (шар, куб, 

цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, 

лепёшка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 

 узнают и самостоятельно лепят их базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар 

сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы 

знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики). 

 создают оригинальные образы из 2-3-х частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

 уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные 

фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и 

пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к 

другу; защипывают край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое 

количество пластического материала для формирования деталей (хвостиков, 

крылышек, клювиков); синхронизируют работу обеих рук, в результате чего 

координируется работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за 

движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

 

Средняя группа 

 

Задачи:  

-  Развивать эстетическое восприятие, воспитывать интерес к лепке.  

- Учить лепить рыбку овальной формы, используя известные приемы: 

раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами (оттягивание), 

сплющивание; передавать характерные особенности рыбки. 

- Учить детей создавать форму предмета пластическим способом из шара, путем 

вдавливания пальцем глины, соединять части, прижимая и примазывая их (ручку 

к чашке). 

- Учить детей самостоятельно располагать фигурки медвежат и передавать 

движения 
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- Учить детей передавать пластическим способом изображение цветка, с 

помощью налепов, располагая его на пластине. 

- Учить детей лепить из трех частей фигуру человека; передавать характерный 

наряд Снегурочки (длинная шубка, опушенная мехом, на голове шапочка); учить 

соблюдать пропорции между частями фигуры. 

- Учить выделять отличительные особенности дымковских игрушек: красивая 

плавная форма, длинная шея, характерные узоры. 

- Учить детей самостоятельно выбирать любимый персонаж и передавать его 

характерные признаки: туловище, голова, руки, ноги. 

- Совершенствовать умение детей лепить предметы, имеющие форму диска; 

раскатывать глину прямыми и круговыми движениями; сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

- Развивать эмоциональное отношение к образу. 

- Радоваться результатам работы.  

- Продолжать учить лепить предметы круглой и овальной формы разной 

величины.  

- Продолжать учить детей лепить посуду, составлять композицию по 

литературному произведению, учить детей передавать форму посуды, используя 

приемы раскатывания, вдавливания; украшать предмет с помощью стеки или 

налепов. 

- Познакомить детей с предметами овальной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Учить пальцами оттягивать, закруглять концы, 

сглаживать поверхность. 

- Испытывать радость от проделанной работы.  

- Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и круговыми – при лепке предметов круглой формы. 

Закреплять понятие «овощи». 

- Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные приемы. 

- Закрепить умения детей   использовать стеку для прорисовки мелких деталей и 

нанесения узора на одежду. 

- Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней рук. 

- Закрепить умение раскатывать глину прямыми и круговыми движениями. 

- Закрепить умение лепить, передавая форму, величину предмета. 

- Закрепить знание обобщающего понятия «фрукты»; навыки формообразующих 

движений.  

- Закрепить умение детей лепить, используя знакомые приемы лепки: 

сглаживание, прищипывание; при нанесении узоров использовать стеку и налепы. 
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- Закрепить умение делить комок пластилина на части, использовать знакомые 

способы лепки: скатывание, раскатывание, расплющивание, примазывание, 

сглаживание. 

- Вызвать у детей положительное эмоциональное отношение к дымковским 

игрушкам. 

- Воспитывать у детей желание работать вместе, формировать умение 

договариваться друг с другом. 

- Воспитывать интерес к лепке, вызвать интерес к сказочному образу.  

- Воспитывать интерес и желание отображать в лепке эпизоды литературных 

произведений.  

 

Содержание:  

 

Создание объёмных фигурок, рельефных изображений, простых компози-

ций из глины, пластилина, солёного теста; знакомство с обобщенными способами 

лепки; обогащение замыслов в процессе восприятия скульптуры, народной 

игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: 

 увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт 

его преобразования и создания различных фигурок и композиций; 

 заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и 

выбирают рациональный способ формообразования; 

 понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой 

формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для 

получения полой формы); самостоятельно применяют в лепке освоенные способы 

(скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и 

приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); 

самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи харак-

терных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки; 

 стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками 

пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, 

передают фактуру); осваивают разные способы соединения частей в целое. 

 

Старшая группа (ОД) 

 

Задачи:  

- Учить составлять коллективную сюжетную композицию из разнородных 

объектов. Учить анализировать особенности строения животных, соотносить 

части по величине и пропорциям.  

- Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок; передавая взаимоотношения между ними; передавать несложные 
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движения (наклон и поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног); 

соотносить части фигуры человека по величине и пропорциям.  

- Учить создавать на основе прочитанной информации выразительный 

динамичный образ и передавать в лепке заданное движение.  

- Учить передавать строение фигуры собаки: удлиненное по горизонтали 

туловище, передние и задние лапы, вытянутую мордочку и висячие уши.   

- Учить передавать в лепке выразительные особенности сказочной рыбки: 

округлую или удлиненную форму туловища с красивыми по форме плавниками и 

хвостом, с большими глазами и ритмично расположенными чешуйками.  

- Учить лепить в стилистике народной игрушки – из цилиндра (валика), согнутого 

дугой и надрезанного с двух концов.  

- Учить детей создавать сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить к выразительному изображению персонажа 

сказки.  

- Учить детей создавать в лепке образы сказок. Продолжать учить изображать 

фигуру человека в движении.  

- Учить детей самостоятельно определять величину овощей и фруктов с учетом 

размера тарелки.  

- Учить детей лепить куклу из конусообразного куска глины, украшать фигуру 

деталями и налепами. 

- Учить детей изображать фигуру Деда Мороза в движении, отмечая это 

определенным положением рук, ног; создавать выразительный образ; проявлять 

самостоятельность в изображении общей формы пропорций фигуры, отдельных 

частей. 

- Учить детей изображать кораблик в рельефной лепке; опираясь на эскиз 

дополнять содержание дополнительными деталями, обогащая сюжет. 

- Учить детей вырезать высокие архитектурные сооружения; соотносить их части 

по величине; дополнять характерными деталями (часы, башни, ворота).  

- Совершенствовать умение детей лепить предметы, имеющие форму диска; 

раскатывать глину прямыми и круговыми движениями; сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

- Развивать композиционные умения детей расположить вылепленных плодов на 

тарелке в красивом сочетании по форме, величине, цвету).  

- Развивать изображение. 

- Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.  

- Продолжать учить детей лепить птицу по частям, передавать форму и 

относительную величину туловища и головы. Учить передавать правильную 

посадку головы, крыльев, хвоста при изображении птиц в движении, различие в 

величине птиц разных пород.  

- Познакомить детей со станковой скульптурой и специальным жанром - 

анималистикой; рассказать о памятниках собакам.  
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- Познакомить детей с новым способом лепки посуды – ленточным. Учить 

соединять лентообразную форму с диском (дном); продолжать учить украшать 

изделие налепами более сложной формы (цветком).  

- Закреплять умение прочно соединять части изделия, заглаживая места 

скрепления.  

- Закреплять умение применять известные приемы при лепке.  

- Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные приемы. 

- Закреплять технику вырезывания ножницами: на глаз по прямой (стены), по 

косой (крыша, башни), по сгибам (ворота, ели); умение аккуратно пользоваться 

ножницами, клеем.  

- Закреплять различные приемы лепки: раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; умение лепить аккуратно, на доске, не пачкать одежду.  

- Закреплять умение и детали образа; использовать самостоятельно 

разнообразные приемы лепки.  

- Закрепить умение лепить овощи и фрукты, передавая их форму и характерные 

особенности. 

- Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра, 

надрезанного с двух концов.  

- Закрепить приемы лепки: раскатывание, сплющивание, оттягивание и др.  

- Закрепить приемы лепки: раскатывание, оттягивание; умение соединять части и 

сглаживать места соединения.  

- Закрепить прием передачи выразительных особенностей куклы: юбка 

колоколом, плавно переходящая в верхнюю часть туловища, маленькая головка в 

шляпке; кофта у куклы с воротником и оборкой. 

-  Закреплять умения пользоваться стекой для прорисовки деталей, применять 

комбинированный способ лепки.  

- Вызвать интерес к лепке. 

- Воспитывать умение совместно выполнять общую работу. 

- Воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров, стремление 

научиться делать из глины игрушки. 

- Воспитывать старание, аккуратность при лепке. 

- Воспитывать интерес, к аппликации, творческую инициативу. 

- Воспитывать интерес к народно-прикладному искусству. 

- Воспитывать у детей любовь к природе, дарам леса, создавать интерес к лепке. 

- Воспитать самостоятельность, развивать воображение. 

- Воспитать интерес к процессу лепки, желание отобразить понравившийся образ. 

 

Содержание:  

 

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

  осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, 

зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 
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частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

  продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, 

модульный и др.; 

  самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного 

изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или 

по собственному замыслу. 

 

 

Подготовительная группа (ОД) 

 

Задачи:  

- Учить лепить птицу из целого куска глины по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя при этом разнообразные приемы лепки 

(оттягивания, прищипывания, сглаживания и др.). 

- Учить детей создавать цветочные композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства (букет, венок). Учить рациональному способу 

получения большого количества одинаковых элементов (цветов) – сворачивание 

трубочки (рулона)и разрезание его на части.  

- Учить детей создавать разные летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированным способами; преобразовывать и дополнять 

объекты характерными деталями. Показать, что в лепке сложных объектов можно 

ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки.  

- Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке; передавать 

разные формы грибов, используя прием лепки пальцами. 

- Учить детей создавать декоративные пластины из глины: путем выбирания 

глины стекой; пользоваться эскизом во время лепки. 

- Учить детей самостоятельно вырезывать элементы растительных форм 

складывая бумаги несколько раз; красиво располагая их на листе овальной 

формы.  

- Учить детей передавать образ сказочного конька, выразительные особенности: 

удлиненное туловище, высокая шея с маленькой головой, грива (из скрученного 

валика) ноги и хвост.  

- Учить детей лепить фигурки животных, сочетая конструктивный и пластический 

способ лепки; передавать характерные особенности каждого животного. 

- Учить детей лепить пингвина с натуры, передавая характерные особенности 

формы, частей тела, пропорций.  

- Учить детей лепить небольшие скульптурные группы (из 2-3 фигур), передавая 

пропорциональные соотношения, динамику (летят, наклонили голову, пьют воду 

и т. д.). 

- Учить детей задумывать содержание своей работы, доводить замысел до конца, 
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- Совершенствовать технику рельефной лепки. Закреплять известные приемы 

лепки.  

- Развивать чувство ритма и композиции.  

- Развивать образное представление воображения. 

- Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавать пропорциональные отношения между персонажами. 

- Продолжать учить детей лепить из целого куска глины, оттягивая от всего куска 

такое количество материала которое понадобиться для моделирования шеи и 

головы птицы; используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.).  

- Закреплять умения пользоваться глиной аккуратно, убирая лишнюю глину в 

чашку. 

- Закреплять умение тщательно отделывать форму и детали изображения, 

пользуясь разнообразными приемами лепки. 

- Закреплять умение применять знакомые приемы лепки; прорисовывание деталей 

стекой.  

- Закреплять умение передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. 

- Закреплять умение лепить птиц, передавая пропорциональное соотношение 

частей тела. Украшать фигуру птицы, используя стеку, налепы. 

- Закреплять приемы лепки: раскатывание, скатывание, сплющивание и др.  

- Закреплять приемы лепки усвоенные ранее, умение применять стеку при 

прорисовке деталей.  

- Закреплять навык симметричного вырезывания.  

- Закрепить умение прочно устанавливать фигуру на подставки. 

- Закрепить умение пользоваться стекой, умение применять самостоятельно 

известные приемы лепки. 

- Закрепить умение лепить из целого куска, дополняя характерными деталями 

(длинные уши, горб).  

- Закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов, умение 

передавать в лепке их характерные особенности.  

- Воспитывать художественный вкус. 

- Воспитывать умение трудиться сообща. 

- Воспитывать умение оценивать работы. 

- Воспитывать у детей интерес к сказочным образам. 

- Воспитывать у детей заботливое отношение к птицами. 

- Воспитывать стремление добиваться хороших результатов. 

- Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

- Воспитывать способности правильно оценивать свою работу и работу 

товарищей. 

- Воспитывать интерес к процессу лепки, умение анализировать работы своих 

товарищей. 

- Воспитывать интерес к лепке, творческое начало. 
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- Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

- Воспитать художественный вкус. 

-  Воспитывать художественный вкус, самостоятельность. 

 

Содержание:  

 

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

  анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных 

героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

  творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжет-

ные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, 

натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 

рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

  самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собствен-

ному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

 

 

Рисование 

 

Первая младшая группа (ОД) 

 

Задачи:  

- Учить рисовать огоньки или фонарики на елочке мазками. 

- Способствовать становлению координации руки и глаза. 

- Закрепить умение использовать краски контрастных цветов. 

- Воспитывать у детей радостное настроение, желание зажечь на елке огоньки. 

- Формировать умения использовать в рисовании средства выразительности 

(цветовой ритм). 

- Формировать умение у детей наносить ритмично мазки белого цвета на синюю 

бумагу, размещать мазки на площади всего листа. 

- Формировать умение ритмично наносить мазки на силуэт платка или на лист 

бумаги. 

- Формировать умение рисовать красками: проводить линии на листе бумаги, 

правильно держать кисть, обмакивать ее в краску, снимать лишнюю краску о край 

баночки, промывать кисть и осушать. 

- Формировать умение рисовать красками: правильно держать кисть, обмакивать 

ее в краску, снимать лишнюю краску о край баночки, промывать кисть и осушать. 

- Формировать умение делать широкие плавные движения в любом направлении, 

развивать свободу, уверенность движений. 
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- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги). 

- Учить рисовать зернышки концом кисточки. 

- Учить детей ритмично наносить мазки, точки, линии на силуэт платья или на 

лист бумаги. 

- Учить детей передавать формы линейным контуром, пятном. 

- Учить детей рисованию линий сверху вниз и примакиванию кистью. 

- Учить детей проводить на бумаге линии разной протяженности. 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, рисовать согласно 

предложенному воспитателем замыслу. 

- Упражнять в умении держать карандаш свободно, тремя пальцами выше 

отточенного конца между большим и средним, придерживая сверху 

указательным. 

- Совершенствовать умение изображать солнце кругообразными движениями 

кисти. 

- Развивать у детей интерес к рисованию красками. 

- Развивать у детей интерес к процессу рисования, умение замечать следы от 

карандаша на бумаге. 

- Развивать способность внимательно рассматривать изображение, любоваться 

им. 

- Развивать пространственное мышление. 

- Развивать образное мышление. 

- Развивать любознательность, способность любоваться изображением. 

- Продолжать формировать умение рисовать круговыми движениями дым от труб, 

не отрывая руки. 

- Продолжать учить детей рисовать карандашами; совершенствовать умения 

ритмичными штрихами, линиями изображать сильный, слабый дождик, рисовать 

тучу и лужи на земле формообразующими движениями. 

- Продолжать учить детей рисовать пятном солнечных зайчиков. 

- Прививать аккуратность в работе с красками. Воспитывать заботливое 

отношение к животному миру. 

- Познакомить детей с карандашами. Обратить внимание на то, что карандаш 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша. 

- Побуждать у детей интерес к процессу рисования. 

- Закреплять умение правильно держать кисть (в правой руке, тремя пальцами 

возле металлического наконечника). 

- Закреплять умение держать карандаш правильно, не сжимая его в руке слишком 

сильно. 

- Закреплять умение правильно держать кисть, не нажимать на неё сильно. 

- Закреплять умение правильно держать кисть (тремя пальцами, возле 

металлического наконечника, в правой руке). 

- Закреплять умение аккуратно набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
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- Закрепить умение правильно держать карандаш: большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным. 

- Закрепить умение набирать краску на кисточку. 

- Закрепить умение аккуратно набирать кистью краску. 

- Закрепить навыки равномерного примакивания кистью. 

- Закрепить навыки правильно сидеть на занятиях, не наклоняться низко над 

столом, не мять бумагу. 

- Закрепить навыки обращения с красками: умение набирать краску по мере 

необходимости. 

- Закрепить навыки обращения с красками: правильно набирать её на ворс, 

убирать лишнюю краску, отжимая её о край баночки. 

- Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

- Вызывать у детей эмоциональный отклик на яркие цвета красок, радоваться 

цветовым пятнам. 

- Вызывать у детей сочувствие к игровым персонажам. 

- Вызывать у детей радость от восприятия белого цвета на синем. 

- Вызвать интерес к действиям с карандашами. 

- Воспитывать умение чувствовать цвет. 

- Воспитывать желание работать совместно с воспитателем. 

- Воспитывать желание детей работать аккуратно. 

- Воспитывать желание выполнить работу аккуратно для того, чтобы потом 

подарить её маме. 

- Воспитывать желание работать совместно с воспитателем. 

- Воспитывать бережное отношение к изобразительным материалам. 

- Воспитывать аккуратность при работе с красками. 

- Воспитывать интерес к результатам рисования. 

- Развивать свободу, уверенность движений. 

- Формировать умение круговыми движениями фломастером рисовать  клубки 

ниток; не заходить за пределы листа, вовремя останавливать руку. 

- Закрепить умение правильно сидеть на занятии: не наклоняться низко над 

столом, не поджимать под себя ноги. 

- Развивать любознательность, способность внимательно рассматривать 

изображение, любоваться им. 

- Воспитывать интерес к рисованию. 

 

Содержание: 

 

Содействие развитию зрительного восприятия, формирование четких 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, создание условий для 

их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого 

дети: 
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 замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, 

кистью с краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – начинают 

понимать, что это образ (изображение) реального предмета; 

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на 

листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы 

создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); 

 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 

знают их особенности и учатся пользоваться ими; 

 воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут 

действовать в заданных пределах; 

 начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем 

мире и своём эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими 

(линия, ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и 

раскрашиванию. 

 

Вторая младшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

-  Учить держать правильно карандаш, не сжимать и не надавливать на него 

сильно. 

- Воспитывать   желание рисовать. 

- Воспитывать аккуратность. 

- Закрепить умение ритмично наносить мазки на полоску бумаги, узнавать в 

рисунке знакомый образ (следы разной величины) 

- Закрепить рисование дождика из тучек, передавая его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень), используя точку и линию, как средство 

выразительности. 

- Закрепить умение набирать краску на кисть; знание цветов. 

- Закреплять знания детей об основных цветах: желтый, красный, синий, зеленый. 

- Закреплять умение детей узнавать и называть жёлтый цвет. Закреплять умение 

правильно держать кисточку, снимать лишнюю краску о край баночки. 

- Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования 

пальчиками. Показать приемы получения точек и коротких линий с помощью 

указательного пальца. 

- Продолжать учить   правильному приему обмакивания кисти в краску, 

промыванию ее в воде, повторному обмакиванию по мере надобности. 

Познакомить с коричневым цветом. 

- Развивать восприятие цвета. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Учить детей рисовать линии  слева  направо,  вести  кисть  по ворсу неотрывно; 

рисовать другой краской аккуратно, не заходя на те места, где уже нарисовано. 
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- Учить детей изображать явления действительности, используя приём 

примакивания. 

- Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз, вести линии неотрывно, 

слитно. 

-  Познакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить быстро наносить 

краску на ладошку и делать отпечатки – лучики у солнышка. 

- Закреплять навык детей правильно держать кисть: тремя пальцами – большим и 

средним, а указательным сверху, чуть выше железного наконечника; закреплять 

умение создавать образ из пятен или линейным контуром. 

- Закреплять названия основных цветов и их оттенков. 

- Закреплять умение проводить прямые линии в разных направлениях. 

- Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край баночки, промывать ее в 

воде. 

- Закреплять умение украшать предметы несложной формы; нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. 

- Познакомить с техникой рисования тычком полусухой жесткой кистью. Учить 

изображать шерсть животного, используя создаваемую тычком фактуру как 

средство выразительности, наносить рисунок по всей поверхности бумаги.  

- Продолжать учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей 

округлой формы. Познакомить детей с розовым цветом. 

- Развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную координацию. 

- Упражнять детей в технике рисования тычком полусухой, жесткой кистью. 

Продолжать учить использовать такое средство выразительности как фактура. 

- Учить детей передавать в рисунке интересующие их явления современной 

жизни (летящие в небе самолеты), предметы, состоящие из нескольких частей 

(крылья, корпус, хвост); передавать образ предмета. 

- Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми линиями. Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими 

теме (деревья, кусты на снегу), закрашивать предметы круглой формы. 

- Учить детей технике печатания пробкой или картофелем круглой и 

прямоугольной формы. 

- Воспитывать аккуратность в работе. 

- Воспитывать желание помогать птицам-скворцам. 

- Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

- Воспитывать у детей желание рассказывать о своих рисунках. 

- Вызвать желание помочь персонажу, стремление выполнить работу аккуратно. 

- Закреплять прием закрашивания в одном направлении, умение промывать кисть 

и просушивать ее. 

- Закреплять навыки рисования предметов, состоящих из частей круглой формы 

разной величины и умение закрашивать их, промывать хорошо кисть, правильно 

набирать краску на ворс. 

- Закреплять приемы закрашивания кисточкой в одном направлении, умение 

правильно пользоваться кисточкой. 
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- Закреплять умение держать кисть правильно, проводить линии по ворсу в одном 

направлении, правильно набирать краску по мере надобности. 

- Закреплять умение дополнять изображение деталями. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши, правильно передавать относительную величину частей предмета. 

- Учить детей рисовать предметы различной формы, самостоятельно используя 

знакомые приемы при рисовании прямых, округлых линий, мазков, пятен. 

- Учить детей располагать на одном листе несколько изображений, пользоваться 

несколькими цветами краски, не нанося другой цвет рядом с еще сырой краской 

(подождать, пока краска высохнет). 

- Учить использовать ладонь, как изобразительное средство окрашивать её 

краской и делать отпечаток (большой пальчик смотрит вверх, остальные в 

сторону). 

- Учить рисовать предмет, состоящий из части прямоугольной формы и прямой 

палочки, правильно передавать его строение и пропорции.  

- Воспитывать у детей желание рисовать красиво и аккуратно; бережно 

относиться к материалам по рисованию 

- Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной формы, передавать 

основные части дома: стены, окна. 

- Закреплять навык правильной остановки движения в нужной точке. 

 

Содержание: 

 

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 

их активное познание, обогащения художественного опыта, на основе которого 

дети: 

 рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы 

(дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, 

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, 

создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, 

создают выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

 отображают свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 

 самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

 выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к 

изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти 

игровыми действиями, ритмичными полевками и словами (например: «Дождик, 

чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 
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 в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

 

Средняя группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Учить создавать узор на квадрате, заполняя углы, середину, стороны. 

- Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист, рассматривать рисунки, отмечать понравившиеся. 

- Учить детей рисовать дерево красками, передавать в рисунке его строение – 

ствол, ветви разной длины; рисовать листву приемом вертикального мазка, 

согласовывать величину изображения с размером листа бумаги. 

- Учить детей располагать узор по всему силуэту или внизу по краю сарафана, 

используя декоративный элемент - точки, развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. 

- Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет с двумя персонажами, 

передавать различие в росте между бабушкой и внучкой; самостоятельно вносить 

в рисунок необходимые дополнения, указывающие на место действия (дерево, 

елка, цветы). 

- Учить детей комбинировать различные техники рисования: оттиск печатками, 

оттиск пробкой, рисование пальчиками. 

- Учить детей изображать предметы овальной формы; формировать умение 

изменять направление движения по одной дуге к другой; передавать различия 

между предметами овальной формы и круглой; равномерно располагать два 

предмета на листе бумаги. 

- Учить детей передавать образ дерева с тонким стволом, ветками, листьями; 

передавать в рисунке строение дерева – ствол, ветви разной длины. 

- Упражнять детей в рисовании концом кисти тонких веток деревьев. Закрепить 

навык правильно держать кисть; вести кисть по ворсу, не нажимая сильно. 

Закреплять умение делить лист бумаги на два плана: земля – небо. Подвести детей 

к пониманию того, что расположенное далеко изображение рисуют маленьким, а 

близко – большим. 

- Развивать эстетические чувства детей. 

- Развивать чувство композиции, ритма. 

- Развивать способность сравнивать рисунки, находить в них новые детали. 

- Развивать детское художественное творчество 

- Развивать воображение, самостоятельность. 
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- Продолжать формировать умение изображать овальные формы, передавать их 

отличия от круглых, учить закрашивать округлые предметы закругленными 

линиями; располагать равномерно несколько предметов на тарелке в центре листа 

бумаги, самостоятельно рисовать черешки и листики у фруктов. 

- Продолжать учить детей рисовать предметы прямоугольной формы; изображать 

окна прямоугольной или квадратной формы, располагая их рядом, горизонтально 

листу бумаги. 

- Продолжать учить детей рисовать осенние деревья. Учить рисовать зайчика, 

правильно располагая основные части (туловище больше, чем голова; голова 

располагается сверху туловища). 

- Продолжать учить детей изображать предметы квадратной, прямоугольной и 

треугольной формы; самостоятельно выбирать для изображения один из 

предложенных вариантов домов и цвет для окраски стен и крыши. 

- Продолжать знакомство с предметами овальной формы. Учить передавать 

карандашом в рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы. 

- Познакомить детей с неяркой, менее насыщенной цветовой гаммой: серые, 

синевато-серые, зеленовато-коричневые, бурые-холодные тона, создающие 

ощущение грусти. Учить работать с палитрой, составлять холодную цветовую 

гамму, добавлять в яркие краски немного черного или серого цвета, получать 

серые, глухие, неяркие тона путем добавления в белый цвет немного черного. 

- Познакомить детей с картиной А.К.Саврасова «Грачи прилетели». Учить 

художественному видению пейзажной картины, видеть главное, задумываться над 

тем, что вызвало у художника интерес при восприятии весеннего пейзажа. Учить 

передавать в рисунке весенние изменения в природе, рисовать птиц из двух 

пересекающихся дуг, образующих хвост. 

- Ознакомление с народно-прикладным искусством: познакомить детей с 

дымковской игрушкой-барыней, элементами дымковской росписи (круги, точки, 

полосы, волнистые линии). 

- Закреплять умение сочетать линии, мазки, разноцветные точки; подбирать цвета, 

контрастные к цвету салфетки.  

- Закреплять умение рисовать человека, передавая форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Закреплять умение рисовать всей 

кистью и её концом. 

- Закреплять умение рисовать предметы крупно, в соответствии с величиной 

листа; умение закрашивать красками изображение: в одном направлении всей 

кистью, отрывая ее от бумаги у линии контура. 

- Закреплять умение рисовать гуашью. 
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- Закреплять умение располагать рисунок на широком пространстве листа, умение 

рисовать деревья разными способами, разными по величине в зависимости от 

плана рисунка. Упражнять в использовании разных приемов рисования (всей 

кистью, ее концом). 

- Закреплять умение работать всей кистью и её концом. 

- Закреплять умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, 

соблюдать пропорции между ними. Упражнять в рисовании и закрашивании: 

правильно держать карандаш, не нажимать на него сильно. 

- Закреплять приемы закрашивания предметов красками. 

- Закреплять приемы закрашивания: карандаш вести непрерывно туда-сюда 

(сверху-вниз или слева-направо). 

- Закреплять навыки работы с краской (тщательно промывать кисточку перед 

набором другой краски, правильно держать кисть). 

- Закреплять умение правильно держать карандаш тремя пальцами, не нажимая на 

него сильно. 

- Закреплять приемы закрашивания красками в одном направлении, всей кистью, 

с отрывом её у контура рисунка от бумаги. 

- Закрепить умение детей рисовать предметы круглой формы. Совершенствовать 

навык работы с кистью: набирать правильно краску, опуская кисть ворсом в нее, 

промывать чисто кисть и осушать о салфетку. 

- Закрепить навык рисования овальных форм (переход от движения по одной дуге 

к движению по другой дуге). 

-  Воспитывать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе. 

- Воспитывать у детей интерес к процессу рисования. 

- Воспитывать самостоятельность и аккуратность при работе с гуашью. 

- Воспитывать интерес к работе над рисунком. 

- Воспитывать интерес к народным промыслам. 

- Воспитывать аккуратность в работе с гуашью, намочить, осушить кисть. 

- Воспитывать у детей любовь к природе, уважение к труду, желание принимать в 

нем участие. 

- Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

- Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающей природы. 

 

Содержание: 

 

Творческое освоение изобразительных материалов (краски гуашь и аква-

рель, пастель) и художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, 

мелок, штампики в технике «принт»); знакомство с новыми способами 
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рисования; декоративное оформление рукотворных игрушек из глины, соленого 

теста, бумаги, картона. 

Дети: 

  с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и 

по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых 

объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят 

композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы листа 

бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные 

изделия; 

  уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и 

др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом 

особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое решение 

фона); увлеченно экспериментируют с художественными материалами и 

инструментами; 

  обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе 

тушевки). 

 

Старшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Учить рисовать узор из бутончиков и листьев по мотивам городецкой росписи, 

придерживаясь определенной последовательности. Сначала рисуется круглое 

пятно, затем наносят дугообразный мазок и маленький кружочек. 

- Учить правильно располагать изображение на листе, рисовать крупно; 

закрашивать рисунок, используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета. 

- Учить передавать кистью разные по форме и строению деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые, искривленные); располагать 

изображение на листе бумаги. 

- Учить детей рисовать, используя способ работы с акварелью по - сырому. Учить 

располагать изображение по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от 

него), изображать цветущие деревья, передавать строение деревьев и их разную 

величину. 

- Учить детей рисовать животных красками; передавать характерные особенности 

всех животных: голова круглой или овальной формы, удлиненное горизонтально 

расположенное туловище, четыре лапы или ноги; дополнять рисунок деталями, 

характерными для данного животного: длинный хобот, большие овальные уши у 

слона, длинные ноги и шея у жирафа … 
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- Учить детей располагать узор на круге, заполняя середину и края. Учить 

составлять узор по мотивам филимоновской и дымковской росписи, передавая 

характерные особенности изделий: цвет, сочетание элементов. 

- Учить детей передавать в рисовании конструкцию башни, форму и пропорции 

частей; соизмерять стороны одной части и разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательную координацию. Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

- Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. Учить 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или Кремлевскую башню, 

а вверху салют. Учить образной оценке рисунков. 

- Учить детей изображать отдельные виды транспорта, передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение.  

- Учить детей рисовать узор на форме розеты; располагать узор в соответствии с 

данной формой, придумывать детали узора по своему желанию. 

- Учить детей рисовать птиц приемом «петелька», дополняя изображение 

деталями: дуги – крылья, круг – голова. Формировать умение изменять 

направление движения по прямой к движению по дуге. 

- Учить детей рисовать снег в технике набрызг. Продолжать знакомить детей с 

пейзажной живописью на примере репродукций картин известных художников. 

- Учить детей раскрашивать полностью фигуру дымковской куклы, формировать 

умение выбирать один из вариантов узора для юбки (из полос, клеток, колец или 

кругов). 

- Учить детей передавать в рисунке форму, строение, части одноэтажного и 

многоэтажного домов. - Уточнить знания о форме крыши (трапеция, 

треугольник). Учить располагать изображения по всему листу, определять место 

отдельных предметов. 

- Учить детей передавать в рисунке образ котенка, используя новый способ 

работы с краской по сырому для передачи характерных особенностей (пушистая 

шерсть, окраска). 

- Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, 

цветы, используя различные приемы рисования кистью (всей кистью, концом, 

примакиванием, закрашиванием в одном направлении). 

- Учить детей   создавать в рисунке образы сказочных героев. Продолжать учить 

передавать форму частей, их относительную величину, строение и соотношение 

по величине трех фигур. 

- Учить рисовать фигуру человека в движении, передавая особенности одежды. 

Продумывать композицию и последовательность выполнения красочного слоя 

(наложение цвета на сухой слой краски). 

- Учить рисовать изогнутую цветочную гирлянду с новыми элементами: розаном 

или купавкой, украшать концом кисти цветы белыми «оживками» - точками, 

дужками, штрихами; самостоятельно подбирать элементы для узора; рисовать, 

уменьшая величину элементов узора к краям гирлянды. 



154 

 

- Учить детей   отображать в рисунках состояние природы (ветер, туман, дождь) 

цветом, линиями, оттисками, составлять композиции с использованием разных 

способов рисования: оттиском печатками, рисованием восковыми мелками, 

акварелью. 

- Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, желание передавать ее 

красоту. 

- Развивать художественно-творческие способности.  

- Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей; отмечать 

интересные решения.  

- Развивать умение оценивать работы, проводить правильный анализ (по образцу 

воспитателя).  

- Развивать умение анализировать свои рисунки и рисунки своих товарищей. 

- Развивать образное восприятие, воображение. 

- Развивать интерес к работе с восковыми мелками; к выразительному сочетанию 

акварели и восковых мелков. 

- Развивать глазомер, чувство ритма. 

- Развивать умение выражать в цвете эмоциональное отношение к образу  

- Продолжать учить детей рисовать фигуру человека, передавать форму платья, 

форму и расположение частей, соотношение их по величине. Продолжать учить 

крупно, во весь лист. 

- Продолжать учить детей определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры человека. Учить рисовать человека в 

движении с помощью изменения положения рук во время упражнений. 

- Продолжать знакомить с пейзажем как жанром живописи. Учить детей рисовать 

разные по строению, форме деревья, кусты (старые деревья с толстыми стволами, 

изогнутые, наклонные), используя разные приемы рисования кистью: широким 

мазком, пятном, концом кисти. 

- Продолжать знакомить детей с восковыми мелками и их свойствами (мягкостью, 

яркостью, рыхлостью, способностью отталкивать воду).  

- Познакомить детей с традиционным русским художественным промыслом – 

«гжельская керамика». Учить составлять узор по мотивам гжельской росписи; 

сочетать дугообразные, петельные линии с мазками, точками. 

- Познакомить детей с традиционным русским промыслом города Городца, с 

элементами и цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по 

дереву.  

- Познакомить детей с новым видом пейзажа - морским (марина). Учить рисовать 

морской пейзаж в технике граттаж. Учить рисовать кораблик, используя 

геометрические формы: трапеция (корпус), треугольник (парус). 

- Познакомить детей с   картиной художника И.И.Машкова «Синие сливы». 

Продолжать знакомить с жанром натюрморта. Учить детей рисовать свой 

натюрморт и придумывать сказку по его содержанию. 

- Закреплять умение свободно владеть кистью, не нажимать на нее сильно, 

промывать в воде от краски и осушать о салфетку. 
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- Закреплять умение рисовать разными способами деревья (пятном, замкнутым 

контуром, подробной деталировкой). 

- Закреплять умение рисовать красками: мелкие детали прорисовывать концом 

кисти, крупные всем ворсом. 

- Закреплять умение рисовать концом кисти для прорисовки контура и мелких 

деталей; всей кистью для закрашивания изображения.  

- Закреплять умение применять цвет как средство передачи настроения. 

- Закреплять умение правильно держать карандаш, изменять направление 

движения (под углом, не отрывая карандаш от бумаги). 

- Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

- Закреплять умение аккуратно рисовать гуашевыми красками, снимать лишнюю 

краску о край баночки, промывать кисточку и осушать ее о салфетку. 

- Закреплять умение рисовать деревья различными способами: пятном, замкнутой 

линией, подробной деталировкой 

- Закреплять приемы рисования кистью: держать тремя пальцами возле 

металлической основы, не нажимать на нее сильно. 

- Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашом. 

- Закреплять навыки рисования всей кистью и её концом, не нажимая на нее 

сильно. 

- Закреплять умение рисовать концом кисти, правильно держать её, не нажимая 

сильно при рисовании. 

- Закрепить умение располагать изображение на полосе внизу листа (земля, 

трава), знание о теплой гамме цветов. 

- Закрепить умение применять цвет для передачи настроения; составлять 

холодные оттенки цветов; аккуратно работать с акварелью. 

- Закрепить умение использовать при создании узора известные приемы: 

волнистая линия, точки, кольца, мазки, дуги, применяя разные способы передачи 

работы с кистью. 

- Закрепить знание основных и составных цветов, умение правильно и аккуратно 

работать с краской. 

- Закрепить умение рисовать восковыми мелками, добавляя изображение 

дополнительных деталей акварелью. 

- Закрепить умение прорисовывать изображение палочкой, дополняя сюжетными 

деталями. 

- Закрепить умение соблюдать подбор цветов, характерных для росписи 

дымковской куклы (цвет кофточки и головного убора повторяется в каких-либо 

элементах узора на юбке). 

- Закрепить приемы рисования: пятно, кружок, мазок; умение правильно 

пользоваться красками. 

- Закрепить навыки рисования кистью: правильно держать тремя пальцами, 

детали рисовать кончиком кисти, набирать необходимое количество краски. 

- Закрепить знание пропорций человеческого тела, соразмерность частей. 
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- Дать детям знания о том, что зеленый цвет бывает теплым и холодным, о том, 

что дремучий лес надо рисовать холодными оттенками зеленого цвета. 

- Дать детям знания о портрете как жанре живописи. Учить рисовать портрет 

мамы, добиваясь элементарного сходства, соблюдая пропорции и соотношения 

частей лица человека. 

- Вызвать эмоциональную отзывчивость, удовольствие от восприятия картины. 

- Воспитывать усидчивость и аккуратность.  

- Воспитывать у детей    интерес к искусству гжельских мастеров. 

- Воспитывать творчество, самостоятельность. 

- Воспитывать любовь к творчеству, прилежность, умение доводить начатое дело 

до конца.  

- Воспитывать интерес к рисованию. 

- Воспитывать интерес к достопримечательностям Родины. 

- Воспитывать желание детей проявлять творчество в работе. 

- Воспитывать эстетическое отношение к природе и ее изображению в пейзаже. 

- Воспитывать любовь к рисованию, желание сделать красивый рисунок. 

 - Воспитывать интерес к рисованию, к     результатам работы. 

- Воспитывать интерес к народно-прикладному искусству. 

- Воспитывать желание передавать в рисунках образ родной природы. 

- Воспитывать желание выражать свое отношение к природе через рисунок. 

- Воспитывать внимательность, любовь к искусству народных мастеров. 

- Воспитывать аккуратность, желание доводить начатое до конца. 

- Воспитывать   уважение и любовь к защитникам своего Отечества, умение 

подкреплять свое отношение к рисунку средствами выразительности.  

- Воспитывать   любовь к животным, развивать желание рисовать правильно, 

красиво.  

- Воспитывать   интерес к народно-прикладному искусству. 

-  Познакомить детей с цветами спектра в их последовательности (как в радуге) 

Учить получать новые оттенки путем прибавления белого цвета; искать и 

создавать красивые цветосочетания; составлять сюжет, пополнять его, используя 

имеющиеся знания и умения. 

-  Закреплять умение изображать картины природы, передавая весеннюю 

цветовую гамму. 

-  Закреплять навыки рисования контура простым карандашом, не нажимая на 

него сильно, чтобы потом можно было закрасить. 

-  Воспитывать у детей любовь к рисованию, аккуратность. 

 

Содержание: 

 

Дети: 

 совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 
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концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, 

разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока); 

 осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют 

разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

 передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот 

же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

 передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между 

объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

 

Подготовительная группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Учить изображать дерево в ветреную погоду со склоненной верхушкой, с 

прижатыми к стволу ветками с одной стороны, отклоненными в сторону с другой. 

- Познакомить детей с традиционным русским народным промыслом 

«Жостовская роспись», с построением традиционных жостовских орнаментов, 

украшающих борта подносов. Учить рисовать элементы орнамента кистью, держа 

её тремя пальцами перпендикулярно поверхности листа (цветы, листья, травку).   

- Учить различать здания разного назначения: жилой дом, магазин, школа; 

замечать различия в их архитектуре. 

- Учить передавать в рисунке позу клюющего воробья, его характерные 

особенности: пропорции тела, цвет оперения, форму клюва, хвоста. Размещать на 

листе бумаги несколько птиц, самостоятельно определять их величину; применять 

при закрашивании разные приемы рисования карандашом: тушевку и штриховку. 

- Учить передавать  сказочный образ жар-птицы в рисунке через подбор цвета 

красок и строение птицы (небольшое тело с длинной гибкой шеей, большие 

крылья и пышный хвост); изображать птицу в полете, расположив её по 

диагонали на листе бумаги. 

- Учить детей создавать сказочные образы. Продолжать учить делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел 

до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

- Учить детей рисовать ракету, дополняя содержание рисунка деталями: 

иллюминатор, нос ракеты. Учить создавать образ звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг и печать по трафарету. 
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- Учить детей рисовать пингвинов, передавать характерные особенности формы и 

строения этих животных: овальное туловище, круглая голова, треугольные 

крылья и лапы. 

- Учить детей рисовать деревья в снегу и инее, передавать в рисунке красоту 

зимнего пейзажа, использую различные изобразительные материалы, изображать 

перспективу в рисунке: линию горизонта, предметы близкого, среднего и 

дальнего планов. 

- Учить детей приему размывки, рисовать по сырому слою бумаги. 

- Учить детей передавать в рисунке образ сказочного коня: Конек-Горбунок или 

златогривые кони; изображать эпизод из сказки, добавляя детали к сюжету. 

- Учить детей передавать в рисунках образы солдат, летчиков, моряков, их жизнь 

и службу. 

- Учить детей оформлять поздравительную открытку, доступными им средствами 

выразительно передавать свои впечатления о празднике 9 Мая. 

- Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше), 

передавать содержание рисунка с помощью разных материалов (карандашей, 

красок, восковых мелков). 

- Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней 

природы, опираясь на содержание знакомых произведений, использовать 

холодную гамму красок для передачи зимнего колорита. 

- Учить детей отражать в рисунке эпизод из жизни города – изображать пожарную 

машину возле дома, охваченного огнем; учить передавать пропорции между 

зданием и автомобилем; закрашивать небо в цвета вечернего заката акварельными 

красками «по-мокрому». 

- Учить детей изображать различные виды грузовых машин, их форму, строение, 

пропорцию (отношение частей по величине). 

- Упражнять в умении передавать фигуры людей в движении, особенности 

одежды в соответствии с принадлежностью к определенным родам войск; 

соблюдении пропорций между частями фигуры. 

- Совершенствовать технику рисования с натуры (передача в рисунке строения, 

формы, пропорций ветки сирени, различных фруктов. 

- Совершенствовать технику рисования (карандашами и красками) с натуры. 

- Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. 

- Развивать умение оценивать свою работу и работу товарищей. 

- Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями. Доводить свой 

замысел до конца.  

- Развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к 

изображению. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие, воспитывать любовь к природе. 

- Развивать у детей умение оценивать рисунки в соответствие с задачей 

изображения. 

- Развивать воображение, творчество. 
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- Развивать воображение, интерес к процессу и результату рисования. 

- Развивать воображение детей, их образную память, ассоциативное мышление. 

- Продолжать учить детей рисовать человека в движении. Формировать умение 

намечать содержание и передавать его в рисунке, используя яркие тона красок. 

- Продолжать учить детей рисовать человека в движении. Учить передавать в 

рисунке различие одежды девочки и мальчика, движения фигур. 

- Продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость на пейзажный 

образ, его настроение; учить соотносить впечатления от живописного пейзажа с 

собственными чувствами и опытом восприятия осенней природы. Учить 

создавать выразительный образ поздней осени – грустной, задумчивой, находить 

для этого соответствующие выразительные средства: цветосочетания, рисунок, 

построение композиции (планы. Линия горизонта); выполнять предварительный 

легкий набросок карандашом (эскиз композиции). 

- Продолжать знакомство с городецкой росписью. Учить создавать более сложные 

узоры по мотивам городецкой росписи, передавая ее характерные особенности: 

колорит, составные элементы, композицию; смешивать краски для получения 

новых цветов. 

- Продолжать знакомить детей с портретом, как жанром живописи. Учить детей 

передавать в рисунке образ мамы доступными средствами выразительности 

(деталями костюма, цветом глаз, атрибутами профессии). 

- Приобщать детей к праздничным событиям. 

- Познакомить детей с техникой рисования – монотипия. Развивать 

пространственное мышление, знакомить с симметрией и осимметрией на примере 

бабочки в природе и в рисунке. Учить рисовать бабочку из удлиненных овалов и 

кругов. 

- Познакомить детей с новым видом пейзажа – городским пейзажем. Учить 

рисовать разные дома (низкие, высокие - многоэтажные), дополнять содержание 

рисунка тротуарами, машинами, пешеходами, деревьями. 

- Познакомить детей с новым видом натюрморта – сюжетным натюрмортом. 

Учить самостоятельно, определять содержание натюрморта, его композицию, 

цветовую гамму предметов, фона, а также способы изображения в рисунке. 

- Познакомить детей с Елецкими кружевами. Учить детей рисовать элементы 

кружевного узора (плетешок, полотнянку, сетку, решетку), симметрично 

располагать эти элементы на полосе, изображая кружево-прошву. 

- Познакомить детей с хохломской росписью. Учить составлять узор из плавно 

изгибающейся ветки с ягодами, листьев, завитков, «травки»; располагать ветку 

вдоль изделия, рисовать узор в определенной последовательности (кайма, ветка, 

ягоды, листья, завитки, «травка»); сочетать в узоре цвета, характерные для 

хохломской росписи: черный, красный, «золотой» (охра). 

- Познакомить детей с более сложным натюрмортом – смешанного типа, где 

изображены разные предметы. Учить рисовать натюрморт карандашами и 

красками, показать один из приемов работы с акварелью: вливание одного цвета в 

другой. 
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- Обогащать словарь детей искусствоведческими терминами. Развивать интерес к 

пейзажной живописи. 

- Закреплять умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель; изменять силу нажима на карандаш с целью 

получения разных оттенков одного и того же цвета. 

- Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, 

рисовать легко контур простым карандашом (графитным) и закрашивать 

цветными карандашами.  

- Закреплять умение располагать рисунок на листе в соответствии с содержанием 

данного эпизода: крупный передний план, мелкий – задний план. 

- Закреплять умение работать акварелью «по-сырому», использовать палитру для 

составления цветовой гаммы грустной, задумчивой поздней осени. 

- Закреплять умение правильно держать кисть; рисовать концом кисти, называть 

элеметы в речи. 

- Закреплять умение дополнять изображение мелкими деталями (усы, глаза), 

прорисовывать их концом кисти. 

- Закреплять умение делать набросок простым карандашом (эскиз), затем 

закрашивать красками, не заходя за контур. 

- Закреплять технические приемы рисования гуашью. 

- Закреплять технические навыки работы с кистью: рисовать всем ворсом и 

концом кисти. 

- Закреплять навыки рисования и раскрашивания слабым нажимом карандаша; 

умение обогащать содержание рисунка, внося в него дополнения. 

- Закреплять знания детей о расположении цветов в спектре, умение выделять 

теплые цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, использовать их для 

изображения пламени. 

- Закреплять умение дополнять рисунок сюжетом, использовать холодную гамму 

красок. 

- Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать приемы работы с красками, способы получения новых цветов 

и оттенков. 

- Закреплять умение передавать разную толщину ветвей и ствола, расширяя ствол 

и ветви неотрывной вертикальной линией. 

- Закреплять знания детей о том, как художники преображают реальные образы в 

сказочные; умение украшать рисунок узором (приемами кистевой росписи 

завитков, дуг, волнистых линий). 

- Закрепить умение передавать свой замысел, располагая изображение ан всем 

листе (композиция). 

- Закрепить умение передавать в сюжетном рисунке пропорции между 

предметами; закрепить технические приемы рисования кистью, красками. 

- Закрепить умение композиционно строить сюжет на всем листе бумаги, 

подбирать живописные тона красок для выражения настроения. 
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- Закрепить приемы смешивания краски белой и немного красной для получения 

розовой (основа цвета лица). 

- Закрепить приемы рисования всем ворсом и концом кисти деревьев, инея. 

- Закрепить навыки работы с кистью: свободно рисовать концом кисти тонкие 

линии в разных направлениях. 

- Закрепить знания о пейзаже, умение передавать картину весенней природы, 

характерные признаки весны; располагать сюжет на всем листе бумаги. Обратить 

внимание на цветовые сочетания в картинах о ранней весне, отображать их в 

рисунке. 

- Закрепить знания о пейзаже и умение дополнять рисунок деталями для развития 

сюжета: зайчик, сидящий под кустиком, белочка, прыгающая по деревьям… 

- Закрепить знания о композиции, умение располагать изображение на листе, 

последовательно выполнять задуманное содержание. 

- Воспитывать чувство любви к родному городу. 

- Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

- Воспитывать уважение к труду русских мастеров. 

- Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу мамы. 

- Воспитывать у детей уважение к труду народных мастеров. 

- Воспитывать у детей уважение и интерес к труду мастеров, создавших красивые 

вещи. 

- Воспитывать у детей любовь к красоте родной природы. 

- Воспитывать у детей интерес и любознательность к общественным явлениям. 

- Воспитывать у детей интерес и любовь к природе и умение создавать красоту 

своими руками. 

- Воспитывать у детей интерес к процессу рисования, желание добиться 

результата, умение анализировать рисунки свои и своих сверстников. 

- Воспитывать любовь к природе и умение доводить начатое дело до конца. 

- Воспитывать любовь и уважение к Российским войскам. 

- Воспитывать интерес к рисованию. 

- Воспитывать интерес к народно-прикладному искусству. 

- Воспитывать интерес к работе с красками. 

- Воспитывать любовь к природе. 

- Воспитывать желание доводить работу до конца, умение анализировать свою 

работу и рисунки товарищей. 

 

Содержание: 

 

Самостоятельное освоение изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник. 

Дети: 

  осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, мно-

гоцветными), фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и пастельными мел-
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ками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материа-

лы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно регули-

руют темп, амплитуду и силу нажима; 

  создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 

горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, 

задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 
 

 

Аппликация 

 

Первая младшая группа 

 

Содержание: 

Знакомство с бумагой как художественным материалом, экспериментальное 

освоение её свойств, способов изменения в результате различных действий 

(сминается, складывается, разрывается, приклеивается). 

 

Вторая младшая группа 

 

Задачи: 

-  Вызвать у детей радость от созданного или изображения. 

-  Развивать чувство ритма. 

- Вызвать у детей интерес к аппликации. 

- Знакомить детей с предметами круглой формы. 

- Познакомить детей с квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг. Учить 

наклеивать, чередуя фигуры.  

- Закрепить знания правильных приемов наклеивания; знание цветов.  

- Учить детей изображать предмет, состоящий из нескольких частей, располагать 

части в порядке уменьшающейся величины.  

- Учить детей наклеивать готовые формы, чередуя их по прямой и дуге по цвету, 

развивать навыки ориентирования на плоскости листа.  

- Учить детей составлять аппликацию из частей (наклеить круг, а вокруг полоски 

– лучи на одинаковом расстоянии друг от друга).  

- Учить составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая 

их на числе; изображать предмет из нескольких частей. 

- Развивать восприятие цвета. 

- Развивать замысел, способом аппликации из частей сделать скворечник, 

дополнить его силуэтами птиц. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие, желание наклеить цветок аккуратно. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие. 

- Развивать чувство цвета и формы. 
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- Упражнять в аккуратности пользования клеем. 

- Учить детей изображать в аппликации предметы состоящие из нескольких 

частей, определить форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

- Учить детей наклеивать разноцветные круги (большие и маленькие), сочетая 

цветы фигуры с цветом нарисованного контура на основе. 

- Учить детей пользоваться кистью, клеем, тряпочкой: обмакнуть кисть в клей, 

нанести его с не цветной стороны на деталь, разложенную на клеенке; плотно 

прижать деталь, примакнуть остатки клея тряпочкой.  

- Учить детей располагать подготовленные фигуры по краям основы, чередуя по 

величине и форме. 

- Учить детей строить узор, располагая круги, разного цвета по углам, в середине 

квадрата. Развивать пространственные представления: в середине, по углам, 

между. 

- Учить приемам наклеивания: намазывать клеем обратную сторону формы, брать 

его на кисть немного, работать на клеёнке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью. 

- Учить различать предметы по величине, свободно располагать изображение на 

бумаге. 

- Учить создавать несложную композицию на листе из цветов разной величины с 

круглыми желтыми головки, расположенными на стебле.  

- Учить составлять цветок из лепестков (кружочки) вокруг середины. 

- Закрепить знание о форме предметов (круглые). 

- Закрепить название цветов спектра. 

- Закрепить последовательность наклеивания изображения на основу. 

- Закрепить с детьми аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые 

формы на клеёночке. 

- Закреплять знание о последовательности работы с клеем.  

- Закреплять знания о последовательности наклеивания.  

- Закреплять приемы наклеивания, в определенном направлении, знания о цвете и 

форме предметов. 

- Закреплять умение наклеивать формы аккуратно, убирать лишний клей 

салфеткой.  

- Воспитывать аккуратность, желание выполнять работу красиво. 

- Воспитывать интерес к процессу наклеивания. 

- Воспитывать умение радоваться красивому яркому цвету. 

 

Содержание: 

 

Знакомство с бумагой как художественным материалом, экспериментальное 

освоение ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает 

мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных 

действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) 

и на этой основе дети: 
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 создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, 

пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и 

полосок рваной бумаги; 

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты 

из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 

коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

 

 

Средняя группа 

 

Задачи: 

- Учить составлять узор из готовых форм на полосе, квадрате, круге, по-разному 

сочетая элементы по цвету, форме, расположению.  

- Учить правильно составлять изображения из частей, находить место той или 

иной части в общей работе. Продолжать учить плавно срезать углы 

прямоугольника.  

- Учить правильно пользоваться ножницами, делать прямые разрезы, с 

одинаковым нажимом несколько раз; наклеивать элементы на равном расстоянии 

друг от друга.  

- Учить оформлять узором салфетку; аккуратно вырезать элементы, красиво 

наклеивать их на основу. 

- Учить детей создавать образ заснеженного леса. Учить делать снежинки путем 

обрыва полоски бумаги, аккуратно работать с клеем. 

- Учить детей создавать знакомые предметы, срезая углы у прямоугольника и 

квадрата. 

- Учить детей разрезать узкие полоски по сгибам бумаги на части; симметрично 

располагать элементы узора по углам и сторонам квадрата. 

- Учить детей делать косой срез у прямоугольника с узкой стороны; определять 

исходные формы для вырезания частей ракеты; располагать изображение (ракету) 

по диагонали на листе бумаги. 

- Учить детей действовать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне.  

- Учить детей вырезать треугольники из квадратов; составлять аппликацию из 

двух-трех предметов, располагая их рядом внизу на листе бумаги; наклеивать 

треугольники (ветви елки) по убывающей величине. 

- Учить детей вырезать круглые, овальные, прямоугольные формы, срезая углы у 

прямоугольников и квадратов, для получения бусинок овальной и круглой формы, 

чередовать бусинки резной формы. 

- Учить детей вырезать круг путем плавного закругления углов квадрата, 

разрезать круг по сгибу пополам; составлять из частей - кругов, полукругов и 

узкой полосы - изображения нераспустившегося и распустившегося цветков; 

использовать в аппликации два оттенка одного цвета. 
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- Учить вырезать круги из квадратов разной величины, использую всю 

поверхность исходной формы; учить передавать разные позы цыплят (стоит, 

клюет, смотрит вверх). 

- Создавать у детей радостное настроение, желание самим сделать елочные 

украшения из бумаги.  

- Развивать чувство ритма и цвета. 

- Развивать творчество. 

- Продолжать учить составлять домик из готовых частей, правильно определяя их 

форму; оформлять домик узором.  

- Закреплять умение составлять несложный сюжет из двух фигурок; технические 

навыки пользования ножницами. 

- Закреплять умение складывать полоску два раза, для получения четырех 

квадратиков или прямоугольников. 

- Закреплять умение пользоваться ножницами, правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, знание геометрических фигур.  

- Закреплять умение детей пользоваться ножницами и клеем, наклеивать 

аккуратно, ровно. 

- Закреплять умение вырезать треугольники из квадрата, разрезая его по 

диагонали; наклеивать предмет, начиная с крупной части. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем, намазывать форму толь на 

клеенке. 

- Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения 

по цвету.  

 - Закреплять знания последовательности работы с клеем; об осторожном 

обращении с ножницами.  

- Закрепить умение располагать снежинки на всем листе бумаги. 

- Закрепить технические навыки работы с ножницами, клейстером. 

- Закрепить приемы наклеивания форм на основу.  

- Закрепить знание формы – прямоугольник, умение правильно работать с 

ножницами.  

- Вызвать интерес к аппликации. 

- Воспитывать умение старательно выполнять работу. 

- Воспитывать у детей стремление украшать плоскость листа геометрическими 

формами (прямоугольниками, квадратами).  

- Воспитывать интерес к созданию образа. 

- Воспитывать интерес к общественным событиям, желание принять в них 

участие. 

- Воспитывать интерес к космической тематике. 

- Воспитывать интерес к аппликации, желание доводить работу до конца. 

- Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 
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Содержание: 

 

Расширение представления детей о возможностях этого вида деятельности, 

сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; знакомство с историей и спецификой «бумажного фольклора», 

знакомство с ножницами как художественным инструментом, техникой 

«коллажирование»; развитие способностей к цветовосприятию и композиции, в 

результате чего дети: 

  создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик),сюжет-

ные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, 

радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или 

самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют 

аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы),наклеек, 

фантиков, билетов, кусочков ткани; 

  начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, 

резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

 

 

Старшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Учить подбирать цветные заголовки для выполнения аппликации. 

- Учить передавать транспорт, передавать характерные особенности формы 

различных видов транспорта (штанги у троллейбуса). 

- Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека (руки 

внизу, вверху, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

- Учить детей умение создавать декоративные композиции по собственному 

замыслу, соблюдая условие использовать разные оттенки одного цвета.  

- Учить детей украшать узор из осенних ягод и листьев ковер прямоугольной 

формы, располагать части узора по углам и в середине прямоугольника. 

- Учить детей составлять декоративную композицию на круге; симметрично 

располагать элементы узора в середине, чередовать по краям. Учить вырезывать 

одинаковые детали из бумаги, сложенной гармошкой.  

- Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников).  

- Учить детей создавать композицию на листе. Учить вырезывать симметричные 

изображения из бумаги, сложенной вдвое: снегурочка, елки; свободно размещать 

вырезанные фигурки на листе.  

- Учить детей работать в технике обрывания, используя несколько цветов бумаги, 

нарывать мелкие детали (листья), а также формировать ствол. 
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- Учить детей изображать фигуру человека, передавать форму одежды, тела 

(платье, голова, руки, ноги), их расположение, относительную величину. Учить 

создавать крупное изображение.  

- Учить детей вырезыванию одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

использовать для дополнения изображения природный материал (семена риса, 

проса).  

- Учить вырезывать части круглой и овальной формы из бумаги сложенной 

пополам. 

- Учить вырезывать предметы круглой и овальной формы из бумаги в виде 

квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления, учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. 

- Учить вырезать способом симметричного вырезывания силуэт космического 

корабля; располагать на листе - основе. 

- Упражнять в красивом расположении изображения на листе бумаги.  

- Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции). 

- Развивать чувство цвета и ритма.  

- Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие; воспитывать навыки 

коллективной работы. 

- Развивать мелкую моторику рук, зрительно – двигательную координацию.  

- Развивать комбинаторные и композиционные умения: составлять варианты 

изображений (рыбок) из нескольких частей, красиво размещать на 

композиционной основе (аквариум круглой и прямоугольной формы).  

- Развивать воображение.  

- Продолжать учить детей вырезать геометрические элементы для узора, 

преобразования одни геометрические фигуры в другие. 

- Продолжать учить детей выполнять аппликацию способом обрывания, 

наклеивать кусочки бумаги поочередно на силуэт цыпленка. 

- Продолжать воспитывать интерес к искусству. 

- Познакомить детей с новым приемом – парного вырезывания. 

- Закреплять умение срезать углы, вырезать колеса из квадратов, плавно срезая 

углы. 

- Закреплять умение симметричные части вырезывать из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки). 

- Закреплять умение правильно пользоваться ножницами; навыки 

последовательной работы с клеем. 

- Закреплять умение вырезывать части кругом и овальной формы; пользоваться 

ножницами, бережно относиться к материалам: не бросать ножницы, собирать 

обрезки на поднос. 

- Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображение, использовать 

симметричное вырезывание для получения одинаковых деталей. -  Развивать 

чувство композиции, цвета, творчество.  



168 

 

- Закреплять способы вырезывания кругов и овалов – из прямоугольников и 

квадратов путем закругления углов.  

- Закреплять приемы вырезывания по косой, по кругу; умение аккуратно 

наклеивать изображение на лист бумаги.  

- Закреплять прием плавного срезывания углов у квадратов. 

- Закрепить умение свободно пользоваться ножницами, аккуратно наклеивать 

узор на основу. 

- Закрепить умение аккуратно наклеивать изображение, правильно держать 

ножницы. 

- Закрепить знание осенней гаммы цветов (осенняя листва). 

- Дать детям понятие о композиции: расположение на листе вблизи, вдалеке. 

- Воспитывать чувство сотворчества при создании композиции. 

- Воспитывать у детей интерес к образу, стремление передавать его разными 

способами. 

- Воспитывать навыки коллективной работы. 

- Воспитывать любовь к природе, вызвать эмоциональный отклик на картины 

осенней природы. 

 - Воспитывать любовь к близким людям. 

- Воспитывать интерес к творчеству; отражать впечатления о транспорте в 

аппликации. 

- Воспитывать интерес к созданию образов. 

- Воспитывать интерес к общественной жизни страны. 

- Воспитывать интерес к народному творчеству. 

- Воспитывать аккуратность, желание сделать аппликацию красиво. 

-  Закреплять умение составлять узор на квадратной основе, сочетая по цвету; 

названия геометрических фигур.  

-  Закреплять умение правильно пользоваться ножницами, соблюдая технику 

безопасности при работе с ними.  

-  Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем, убирать лишний клей 

салфеткой.  

 

Содержание: 

 

Знакомство детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

(старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения 

художественной техники, чтобы дети: 

  творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных мате-

риалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

  активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или 

воображаемому контуру; накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда 
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для кукол); 

  свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

 

Подготовительная группа (ОД) 

 

Задачи: 

- Учить создавать образ из отдельно вырезанных разноцветных мелких 

геометрических фигур (мозаики). 

- Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, располагать ракету так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое, 

дополнять картинку подходящими по смыслу предметами из других материалов 

(ткани, бумаги разной фактуры).  

- Учить передавать в аппликации особенности конструкции театрального здания и 

его архитектурных деталей – колонн, фронтона, широкой лестницы, арочную 

форму окон и дверей. Учить детей ориентироваться на крупные части здания при 

размещении окон и дверей для достижения симметрии и ритма в их 

расположении.  

- Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян. Развивать чувство цвета и композиции.  

- Учить детей создавать объемные изображения; выполнять наклеивание 

комочков из бумаги.  

- Учить детей располагать в аппликации предметы на широкой поверхности, 

частично загораживая один другим; вырезать формы нужной величины и формы, 

пользуясь приемом – симметричного вырезывания. 

- Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. 

Учить создавать коллективную композицию «Улицы города», располагать свое 

изображение на общей картине.  

- Учить детей вырезать и составлять изображения предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали.  

- Учить детей выполнять аппликацию из ткани, используя приемы, полученные 

при работе с бумагой. 

 - Учить делать ножницами небольшие выемки – надрезы для передачи 

характерных особенностей животных (длинные уши), иголки у елки.  

- Учить вырезывать куклу из бумаги сложенной вдвое и создавать выразительный 

образ, с помощью дополнительных деталей. 

- Учить вырезать и объединять в композицию натюрморта несколько видов 

овощей, фруктов в сочетании с цветами и вазой. 

- Развивать чувство цвета.  

- Развивать чувство композиции, воображение.  

- Развивать образное мышление, воображение.  

- Развивать глазомер, художественный вкус. 
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- Продолжать учить составлять композицию по мотивам художественных 

произведений (стихов, песен, сказок), используя новый способ аппликации – из 

деталей, полученных путем сложения бумаги. 

- Продолжать учить детей составлять сюжетную композицию на основе сказок; 

использовать дополнительные материалы (цветные нитки) для украшения работы.  

- Продолжать учить детей вырезать из бумаги, сложенной в двое, симметричные 

формы, красиво располагать их на листе, передавать сходство с оригиналом.  

- Закреплять умение создавать коллективную композицию, использовать 

известные детям приемы вырезывания самостоятельно.  

- Закреплять умение складывать полоски в два и четыре раза для получения 

четырех и восьми одинаковых частей (окна, двери и колонны) и ровно резать их 

по сгибу. 

- Закреплять умение работать с ножницами, вырезать округлые предметы.  

- Закреплять умение преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 

(квадрат – в круг, прямоугольник – в овал, треугольник); знание геометрических 

фигур.  

- Закреплять умение вырезывать, используя разную технику, исходя из 

особенностей строения предмета. 

- Закреплять умение вырезывать предметы разной формы.  

- Закреплять умение вырезать части цветка, передавая их форму и пропорции. 

- Закреплять умение вырезать разнообразные приемы, дорисовывать 

недостающие элементы.  

- Закреплять технические навыки работы с ножницами.  

- Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу, приемы 

аккуратного наклеивания. 

- Закреплять навыки плавного вырезывания округлых форм из заготовок.  

- Закреплять навык симметричного вырезывания, умения делать боковые надрезы.  

- Закрепить умение передавать особенности сказочной натуры; аккуратно 

работать с клеем, убирать лишний клей салфеткой. 

- Вызвать желание сохранять ее красоту в аранжировках и флористических 

композициях. 

- Воспитывать чувство сотрудничества в создании общей картины. 

- Воспитывать художественный вкус. 

- Воспитывать художественный вкус, воображение. 

- Воспитывать умение совместно выполнять общую работу. 

- Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

- Воспитывать интерес к общественной жизни страны. 

- Воспитывать интерес к аппликации, художественный вкус. 

- Воспитывать интерес и бережное отношение к природе.  

- Воспитывать желание принимать участие в общей работе, добиваясь хорошего 

качества своего изображения. 

- Воспитывать гордость за народных мастеров, радость от полученного 

результата. 
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- Воспитать интерес к созданию аппликационного образа. 

-  Воспитывать творческий подход в аппликации.     

-  Воспитывать любовь к близким людям. 

Содержание: 

 

Продолжение знакомства детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», освоение ножниц как подлинно художественного инструмента, в 

результате чего дети: 

  создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, 

иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

  продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или 

воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, 

салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных 

постановок); 

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструиро-

вания, детского дизайна. 

 

 

Конструирование 

 

Вторая младшая группа 

 

Задачи: 

- Формировать умение чередовать детали по цвету и виду. 

- Формировать умение строить с опорой на образец воспитателя (без показа). 

- Формировать умение соотносить размеры постройки с размерами игрушек, 

анализировать образец и следовать ему. 

- Формировать умение сооружать постройку по образцу. 

- Формировать умение замыкать пространство по четырехугольнику, ставя 

кирпичики плотно друг к другу на узкую сторону. 

- Формировать умение делать несложное перекрытие, замыкать пространство.  

выполнять постройку в нужной последовательности. 

- Формировать умение выполнять постройку в определенной последовательности, 

изменять ее, надстраивать в высоту. 

- Формировать умение анализировать образец. 

- Формировать у детей обобщенные представления о домах, умение отражать в 

постройке эти представления. 

- Формировать представления детей об окружающем. 
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- Упражнять в умении воспринимать показ взрослого в сочетании со словесной 

инструкцией и следовать им. 

- Упражнять в сооружении построек по образцу и словесной инструкции 

воспитателя. 

- Упражнять в различении и назывании деталей строителя: кубик, кирпичик, 

пластина. 

- Упражнять в различении и назывании деталей строителя. 

- Строить с опорой на образец воспитателя. 

- Способствовать развитию конструктивных навыков. 

- Сооружать постройку по образцу и словесной инструкции воспитателя. 

- Сооружать постройки по образцу и словесной инструкции воспитателя. 

- Создать радостное настроение ожидания праздника. 

- Совершенствовать умение замыкать пространство. 

- Развивать воображение, конструктивное творчество. 

- Продолжать формировать умение строить по образцу воспитателя. 

- Продолжать формировать умение анализировать образец и работать по этому 

образцу. 

- Продолжать формировать у детей обобщенные представления о домах, умение 

отражать в постройке эти представления. 

- При анализе постройки пользоваться точными названиями деталей. 

- Правильно называть детали при анализе образца. 

- Поощрять желание соорудить возле домика дополнительные постройки. 

- Пользоваться словами для обозначения деталей. 

- Познакомить детей с новой деталью – призмой. 

- Повторить названия строительных деталей. 

- Повторить название детали строительного материала – кирпичик (называть и 

показывать широкую и узкую стороны). 

- Побуждать детей обыгрывать постройку, использовать единый сюжет. 

- Коллективно сооружать постройку, объединенную общим игровым замыслом. 

- Изменять высоту построек двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту. 

- Закреплять умение строить по образцу (без показа). 

- Закреплять умение различать и правильно называть детали строительного 

набора. 

- Закреплять умение различать и называть детали строителя. 

- Закреплять умение изменять высоту построек. 

- Закреплять умение изменять высоту построек разными способами: надстраивая 

или заменяя одни детали другими. 

- Закреплять умение аккуратно соединять кирпичики и различать 

пространственные признаки: широкий- узкий, длинный – короткий. 

- Закреплять у детей представления о знакомых предметах в окружающем, знать 

назначение, видеть особенности. 

- Закреплять представления о предметах мебели, их назначениях, особенностях. 
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- Закреплять представление о назначении и строении мостов. 

- Закреплять представление о знакомых предметах. 

- Закреплять названия деталей строительного набора, а также частей предметов 

мебели. 

- Закрепить умение строить домик. 

- Закрепить умение располагать кирпичики в ряд на плоскости, делая дорожку, 

линию. 

- Закрепить умение различать и правильно называть детали строительного набора. 

- Закрепить умение замыкать пространство, ритмично располагая кирпичики на 

плоскости вертикально на равном расстоянии один от другого. 

- Закрепить умение выполнять постройку дома по образцу. 

- Закрепить умение анализировать образец и следовать ему. 

- Закрепить приемы постройки ворот, последовательность выполнения работы. 

- Дать представление о мостах: их назначении и основных частях (пролет, скат, 

опора). 

- Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя. 

- Воспитывать стремление делать постройку устойчивой. 

- Воспитывать стремление делать постройку аккуратно и точно. 

- Воспитывать самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

- Активизировать употребление в речи слов «высокий», «низкий». 

 

Содержание: 

 

Различение, называние и использование в постройке простых строительных 

деталей, анализирование построек. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из 

этих материалов деталей декора. 

 

Средняя группа 

 

Задачи: 

 

Конструирование (строительный материал) 

-Формировать умение сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки, 

для которой она предназначена.  

- Формировать умение строить конструкцию домика в соответствии с 

предметным образцом. 

- Формировать умение сооружать две конструкции одновременно, объединять 

общим замыслом. 

- Формировать умение сооружать высокие постройки с перекрытиями. 

- Формировать умение различать «длинный - короткий». 
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- Формировать умение преобразовывать постройку домика в теремок, вносить 

изменения, выделяя ее функциональные части соответственно с предметным 

образцом.  

- Формировать умение изменять постройку, преобразовывая ее в высоту. 

- Формировать умение выделять в мебели функциональные части. 

- Формировать навык установки опоры на ограниченную поверхность, навык 

наложения перекладины на установленные опоры.  

- Упражнять в умении определять пространственное расположение частей (сзади, 

спереди, сверху и пр.). 

- Строить конструкцию трамвая в соответствии с образцом и графической 

моделью. 

- Строить конструкцию моста в соответствии с образцом, выделяя ее 

функциональные части. 

- Развивать творчество, выдумку. 

- Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

- Развивать самостоятельность, уверенность в своих силах. 

- Поощрять творчество при строительстве дополнительных сооружений. 

- Познакомить с новой деталью - аркой. 

- Познакомить с новой деталью - цилиндром. 

- Познакомить с новой деталью строительного материала - бруском. 

- Познакомить с новой деталью - длинной пластиной, сравнить с короткой 

пластиной и кирпичиком. 

- Закреплять умение ставить детали на расстоянии друг от друга. 

- Закреплять представление о назначении и строении моста, название его частей. 

- Закрепить элементарные приемы постройки ворот и забора, последовательность 

выполнения работы. 

- Закрепить умение строить мебель (диван, кровать, стол и пр.). 

- Закрепить умение строить домик. 

- Закрепить умение ставить кирпичики вертикально, соблюдая между ними 

расстояние, равное ширине одного кирпичика. 

- Закрепить умение делать постройки, соразмерные игрушкам. 

- Закрепить обобщенные представления о домах. 

- Закрепить названия строительных деталей (куб, кирпичик, длинная и короткая 

пластины). 

- Воспитывать стремление делать устойчивую постройку, делать работу не 

торопясь.  

- Воспитывать стремление делать постройку прочной. 

- Воспитывать желание строить для кого-то. 

- Воспитывать желание рассказывать о своей постройке, о работе товарища. 

 

Конструирование (природный материал) 

- Формировать умение работать с различным природным материалом. 
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- Формировать умение находить сходство между природным материалом и 

реальным предметом. 

- Формировать умение выполнять поделку из природного материала в 

соответствии с образцом. 

- Формировать умение выполнять поделку зайца по образцу. 

- Формировать приемы соединения с помощью глины. 

- Формировать навык работы с глиной. 

- Формировать навык последовательной работы. 

- Совершенствовать навык коллективной работы. 

- Развивать четкость движения рук. 

- Познакомить с новым природным материалом - берестой. 

- Выполнять поделку птички из природного материала в соответствии с образцом. 

- Выполнять поделки в соответствии с образцом. 

- Воспитывать желание рассказывать о своей поделке. 

- Воспитывать желание обыгрывать поделку, рассказывать о ней. 

- Воспитывать желание выполнять поделку аккуратно. 

 

Конструирование (бумага) 

- Формировать умение составлять узор по замыслу. 

- Формировать умение складывать прямоугольный лист пополам, совмещая 

стороны и углы, проглаживая линию сгиба. 

- Формировать умение складывать гармошкой половину круга. 

- Формировать умение определять последовательность работы посредством 

словесного выражения. 

- Формировать умение делать поделку новогодней гирлянды, склеивая колечки из 

полосок прямоугольной формы в соответствии с образцом. 

- Совершенствовать навык склеивания крестика из двух полосок бумаги при 

изготовлении цветка. 

- Развивать самостоятельность, эстетический вкус, чувство цвета. 

- Развивать самостоятельность, фантазию, желание украсить свою книжку. 

- Развивать глазомер при наклеивании частей. 

- Развивать аккуратность, художественный вкус. 

- Познакомить детей с новым материалом- бумагой и ее особенностями. 

- Определять последовательность работы посредством анализа. 

- Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

углы, сглаживая линии сгиба. 

- Выполнять поделку открытки с объемной аппликацией в соответствии с 

образцом. 

- Выполнять поделку закладки в соответствии с образцом из бумаги 

прямоугольной формы. 

- Выполнять поделку двухэтажного дома из бумаги прямоугольной формы в 

соответствии с образцом. 
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- Выполнять поделку вагона из прямоугольного листа бумаги в соответствии с 

образцом. 

- Выполнять поделку в соответствии с образцом. 

- Воспитывать умение договариваться о выборе цвета для совместной работы. 

- Воспитывать уверенность в своих силах, желание рассказывать о поделке. 

- Воспитывать желание доставлять близким радость при изготовлении поделки 

своими руками. 

- Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

- Воспитывать желание делать поделку красивой, доставлять радость близким 

людям. 

- Воспитывать аккуратность. 

 

Содержание: 

 

Из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 

 

Старшая группа 

 

Задачи: 

Конструирование (природный материал) 

- Формировать практические навыки работы с разнообразным природным 

материалом. 

- Совершенствовать умение пользоваться рисунком в качестве образца. 

- Развивать творческое воображение, фантазию.  

- Закреплять умение использовать различный природный материал для 

изготовления игрушек, декоративного панно: сухие листья, семена и пр.  

- Воспитывать интерес к работе с природным материалом. 

Конструирование (бросовый материал) 

- Формировать умение работать с поролоном: познакомить со свойствами 

материала, как придавать деталям округлые формы, перетягивать тесьмой, 

соединять с помощью клея. 

- Воспитывать аккуратность. 
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Конструирование (строительный материал) 

- Формировать умение творчески применять ранее приобретенные 

конструктивные умения. 

- Формировать умение строить конструкцию здания по схеме- рисунку. 

- Формировать умение создавать постройку, отвечающую определенным 

требованиям. 

- Формировать умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения конструкции. 

- Формировать умение объективно оценивать качество своей работы и работ 

товарищей. 

- Формировать умение заменять одни детали на другие. 

- Формировать умение выполнять конструкцию ракеты по чертежу. 

- Формировать умение анализировать образец, находить отдельные 

конструктивные решения. 

- Формировать у детей умение планировать свою деятельность, договариваться, 

распределять обязанности, объединять конструкцию единым сюжетом. 

- Формировать у детей обобщенные представления о зданиях. 

- Формировать навык совместной работы. 

- Упражнять в умении анализировать образец, используя названия 

конструктивных деталей. 

- Упражнять в умении строить конструкцию стадиона в соответствии с заданным 

условием. 

- Совершенствовать умение анализировать образец, строить в определенной 

последовательности. 

- Развивать творчество, фантазию, воображение, мышление. 

- Прививать желание заниматься спортом. 

- Познакомить с новой деталью и ее назначением – фанерной пластиной. 

- Объяснить, что размещать свои постройки нужно с учетом расположения 

построек других детей. 

- Использовать разные варианты оформления мостов. 

-Закреплять ранее приобретенные приемы конструирования. 

- Закреплять умение строить здание, делать более сложное перекрытие, сооружать 

достаточно сложную конструкцию. 

- Закреплять умение работать в коллективе. 

- Закреплять умение делать перекрытия. 

- Закрепить умение строить разнообразные мосты. 

- Закрепить названия строительных деталей и их свойства. 

- Воспитывать творческое начало, воображение. 

- Воспитывать стремление сделать постройку прочной и устойчивой. 

- Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

- Активизировать знания детей. 
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Конструирование(бумага) 

- Формировать умение составлять узор по замыслу. 

- Формировать умение складывать круг по диаметру и делать низкий конус. 

- Формировать умение складывать круг по диаметру и вырезать одну четвертую 

часть, а из оставшейся части делать низкий конус. 

- Формировать умение работать по выкройке и вырезывать по контуру. 

- Формировать умение пользоваться шаблоном. 

- Формировать умение изготавливать поделку по шаблону. 

- Формировать умение выполнять поделку в соответствии с образцом. 

- Формировать умение делить лист бумаги на много квадратиков и делать из него 

объемный предмет. 

- Развивать четкость движения рук, глазомер. 

- Развивать художественный вкус. 

- Развивать глазомер, точность движения рук. 

- Поощрять творческий подход к работе. 

- Оформлять поделку деталями, придавая ей сказочный колорит. 

- Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

- Закреплять умение оформлять поделку деталями. 

- Закреплять умение выполнять поделку из бумаги по шаблону: обвести шаблон 

на бумаге, сложенной вдвое, сделать правильно надрез. 

- Закрепить умение выполнять поделку из бумажного цилиндра. 

- Выполнять поделку по образцу с внесением своих изменений и дополнений. 

- Выполнять поделку открытки с объемной аппликацией в соответствии с 

образцом и схемой выполнения. 

- Выполнять поделку лисы из конуса, используя схему. 

- Выполнять поделку из конуса, используя схему. 

- Выполнять поделку дома в соответствии с образцом и схемой. 

- Вызвать эмоциональное отношение к поделке.  

- Воспитывать желание использовать поделку в театрализованной деятельности  

- Воспитывать желание доставлять радость близким людям. 

- Воспитывать желание делать поделку для близких людей, доставлять им 

радость. 

- Воспитывать желание выполнять поделку аккуратно, доводить начатое дело до 

конца. 

- Воспитывать аккуратность, желание использовать поделку в театрализованной 

деятельности. 

 

Содержание: 

 

Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

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

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 
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опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из 

бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

 

Подготовительная к школе группа (ОД) 

 

Задачи: 

Конструирование (строительный материал) 

- Формировать умение строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. 

- Формировать умение строить конструкцию здания по схеме- рисунку. 

- Формировать умение строить конструкцию детской площадки коллективно. 

- Формировать умение выделять основные части самолета (мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и пр.). 

- Формировать обобщенные представления о судах. 

- Уточнить представления детей о грузовом и пассажирском транспорте. 

- Упражнять в умении анализировать образец, используя названия 

конструктивных деталей. 

- Строить необычные конструкции здания в соответствии с заданным условием 

(на какой предмет должна быть похожа конструкция). 

- Строить конструкции зданий разного назначения по рисунку, подчиняя 

конструкцию общему замыслу. 

- Способствовать развитию творческого воображения, замысла. 

- Совершенствовать умение строить конструкцию моста по заданному условию. 

- Совершенствовать умение самостоятельно выбирать тему для постройки, 

отбирать необходимый материал, ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения конструкции. 

- Совершенствовать умение анализировать рисунок. 

- Совершенствовать навык коллективной работы. 

- Развивать художественный вкус. 

- Развивать самостоятельность. 
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- Провести анализ построек: соответствуют ли они условиям, предложенным 

воспитателем, почему использовали те или иные детали, украсили его таким 

образом, построили сопутствующие постройки. 

- Познакомить с новой деталью-фронтоном. 

- Повторить названия строительных деталей. 

- Закреплять умение строить по чертежу. 

- Закреплять умение распределять обязанности, договариваться. 

- Закреплять умение подчинять постройку общему замыслу. 

- Закреплять умение заменять одни детали другими. 

- Закреплять умение анализировать свои сооружения. 

- Закреплять представления детей о зданиях разного назначения. 

- Закреплять навык распределения обязанностей. 

- Закрепить умение строить конструкцию по заданному условию. 

- Закрепить умение строить здание по условию. 

- Закрепить умение детей конструировать здания различного назначения. 

- Закрепить названия деталей строительного материала. 

- Закрепить знание ПДД. 

- Закрепить знание основных частей моста. 

- Выполнять конструкцию самолета самостоятельно на основе имеющихся 

знаний. 

- Выделить зависимость формы судна от его практического назначения. 

- Воспитывать творческое начало, воображение. 

- Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

- Воспитывать самостоятельность, творчество. 

- Воспитывать навыки коллективной работы. 

- Воспитывать желание работать коллективно, относиться бережно к постройке 

товарища. 

- Воспитывать аккуратность, усидчивость, уверенность в своих силах. 

 

Конструирование (бумага) 

- Формировать умение переплетать бумажную основу полосками бумаги, 

подбирая красивое сочетание цветов. 

- Формировать умение детей моделировать из бумаги при изготовлении героев 

сказки, декораций к ней. 

- Формировать умение выполнять поделку зайца по типу оригами в соответствии 

с образцом схемой выполнения. 

- Упражнять в умении складывать квадратный лист на 16 маленьких квадратиков, 

делать надрезы, складывать и склеивать предметы мебели. 

- Совершенствовать умение согласовывать свои действия с действиями 

товарищей в выборе цвета, материала, размера. 

- Развивать четкость движения рук, уверенность в своих силах. 

- Развивать фантазию, творческое начало. 

- Развивать фантазию при составлении узора. 
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- Развивать творческое воображение. 

- Развивать глазомер, четкость движения рук, уверенность в своих силах. 

- Развивать воображение. 

- Продолжать формировать умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях, сглаживать сгибы. 

- Поощрять желание использовать поделки в театрализованной деятельности. 

- Планировать последовательность работы, проанализировав рисунок. 

- Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, дополнять 

поделку деталями. 

- Закреплять умение детей выполнять поделку бабочки по типу оригами в 

соответствии с образцом и схемой выполнения. 

- Закрепить умение делать разметку с помощью шаблона. 

- Закрепить умение делать выкройку кубической коробочки, располагать узор на 

ее сторонах. 

- Выполнять поделку цветка по типу оригами в соответствии с образцом и схемой 

выполнения, четко выделять этапы работы. 

- Выполнять поделку игрушки-забавы в соответствии с образцом и схемой. 

- Выполнять поделку закладки в соответствии с образцом и рисунком. 

- Воспитывать умение договариваться, кто какой предмет будет делать. 

- Воспитывать любовь к животным. 

- Воспитывать желание радовать родных и близких. 

- Воспитывать желание доставлять радость родным. 

- Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и клеем. 

 

Конструирование (бросовый материал) 

- Формировать умение работать с бросовой бумагой при изготовлении шаблонов 

папье-маше для елочных шаров. 

- Развивать художественный вкус. 

- Закреплять умение вырезывать мелкие детали из цветной бумаги для 

оформления поделки. 

 

Конструирование (природный материал) 

- Формировать умение планировать последовательности изготовления 

композиции на основе анализа модели- образца. 

- Создавать поделку мультипликационного героя Чебурашки в соответствии с 

образцом. 

- Развивать творческое воображение, фантазию  

- Развивать умение отбирать необходимый материал, учитывая цвета, оттенки, 

форму, размер. 

- Развивать творческие способности детей, воображение, инициативу.  

- Развивать интерес к данному виду труда. 

- Развивать воображение. 

- Познакомить со свойствами природного материала – ракушки. 
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- Обогащать знания о возможностях комбинирования материала. 

- Закреплять умение экономно расходовать природный материал. 

- Закреплять умение использовать природный материал (сухие листья, солома, 

семена и пр.) для изготовления декоративного панно. 

- Закреплять знания об особенностях природного материала.  

- Закрепить умение работать со схематическим рисунком образца, планом- схемой 

последовательности создания поделки. 

- Воспитывать познавательный интерес. 

- Воспитывать настойчивость при выполнении задания, уверенность в своих 

возможностях. 

 

Содержание: 

 

Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

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

фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

 

Музыка 

 

Первая младшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

Слушание. 

Обогащение, освоение, развитие: 

- слушательского опыта;  

- слуховой сосредоточенности; 

- умения различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы. 

Исполнение. 

Обогащение, освоение, развитие: 

-звукового сенсорного опыта; 

 -опыта звукоизвлечения; 

-музыкально-ритмических движений. 
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Творчество. 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умение импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в 

играх и танцах Слушание; 

- приучать дослушивать песню до конца.  

Исполнение. 

Обогащение, освоение, развитие: 

- элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому.  

Восприятие.  

- Вызвать эмоциональный отклик у ребёнка на знакомые образы, воспитывать 

доброе отношение к близким людям.  

- Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

- Привлекать внимание детей к содержанию песен.  

Исполнение. 

- Ориентироваться в пространстве, ходить и бегать стайкой за воспитателем. 

- Формировать певческие интонации, приучая подстраиваться к пению взрослого.  

- Развивать певческие данные детей. 

- Воспитывать доброе отношение к маме. 

Исполнение. 

- Учить различать громкое и тихое звучание музыки и отмечать это движениями.  

- Создавать запас муз. впечатлений. 

- Выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Обогащать слуховой опыт детей.  

- Учить детей внимательно слушать песни различного содержания. 

- Продолжать учить детей передавать в движении весёлый характер музыки.  

- Заинтересовать детей содержанием песен, учить отвечать на вопросы по 

содержанию песен.  

- Учить понимать содержание песни.  

- Подпевать повторяющиеся интонации, окончания музыкальных фраз. 

Творчество. 

- Развивать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные 

образы в муз. играх и танцах.  

- Продолжить формировать певческие интонации, подстраиваясь к голосу 

взрослого.  

- Учить запевать после вступления и вовремя заканчивать пение, т.е. с 

окончанием песни. 

- Самостоятельно менять движения в соответствии с характером музыки. 

- Прослушивать песню до конца, формировать навык узнавания. 

- Закреплять навык восприятия музыки. 

- Заинтересовывать детей содержанием песни.  

- Обогащение слушательского опыта. 

- Развитие опыта манипулирования с предметами (цветами) 
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- Развитие умений импровизировать простейшие музыкально-художественные 

образы. 

 - Понимать о чём песня.  

- Развивать голос и слух.  

Исполнение. 

Обогащение, освоение, развитие музыкально-ритмических движений.  

- Развитие слуховой сосредоточенности.  

Инсценировать песню. 

- Петь слова нараспев, подражая педагогу.  

- Повторять звукоподражания разных животных. 

Экспериментирование со звуками.  

- Развитие умений игры на шумовых музыкальных инструментах. 

Исполнение.  

- Различать ритм. 

- Учить детей исполнять танец с атрибутами в руках. 

 

Содержание: 

 

Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Воспроизведение музыкально-ритмических движений 

детьми по показу воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с 

ней. 

 

 

Вторая младшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

 поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

 активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание: 

 

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 
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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. 

 

 

Средняя группа (ОД) 

 

Задачи: 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки;  

 развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Содержание: 

 

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 трехчастных 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. 
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Старшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки; 

 накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

 обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Содержание: 

 

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. 

 

Подготовительная к школе группа (ОД) 

 

Задачи: 

 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; 
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 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Содержание: 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

   2.1.1.5. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  

Основная цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи:  

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
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Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для 

социально-коммуникативного развития детей включает: 

 организацию предметно-пространственной среды; 

 создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

 стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций; 

 устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с 

педагогом-психологом и при поддержке родителей; 

 мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, 

характерных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных 

средств общения; 

 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под 

руководством педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

 моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению 

с взрослыми и сверстниками. 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников 

направлена на приобретение опыта в различных видах детской деятельности. 

 Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным 

членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных 

силах, в способности получать реальный результат. 

 Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. 

 Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью 

элементарного труда в процессе создания продуктов детского творчества на 

основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и 

принять в нем участие. 
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 Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка 

в определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

 Познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует 

развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные 

чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 

близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные 

мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления 

собственным поведением. 

 Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность 

ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности. 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит 

свой особый вклад в процесс социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 

 

 

Основы безопасности. 

 

Основные направления работы по основам безопасности. 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей  

основ безопасности. 

 

 Важно не механическое заучивание с детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 
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 Использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и 

т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

 

Первая младшая группа  

 

Задачи: 

 

- Формировать представления о способах взаимодействия с растениями: не 

ломать ветки и пр. 

- Формировать элементарные представления о правилах поведения на улице: не 

выходить за территорию детского сада без родителей или воспитателя, не 

подходить к незнакомым взрослым, не брать у них конфеты и игрушки. 

- Формировать представления о способах взаимодействия с растениями в уголке 

природы. 

- Формировать представления о способах взаимодействия с птицами: наблюдать 

за ними, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

- Формировать правила поведения в общественном транспорте. 

- Формировать понимание того, что нельзя засовывать в нос или ухо мелкие 

предметы. 

- Формировать бережное отношение к игрушкам и книгам. Объяснить, что ломать 

игрушки и рвать книги нельзя. 

- Формировать бережное отношение к игрушкам и книгам. –  

- Развивать внимание. 

- Формировать представления о безопасном использовании спортивного 

инвентаря. 

- Учить выполнять поручения взрослых. 

- Учить выполнять поручения взрослых, помогать няне и воспитателю. 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

- Расширять круг наблюдений детей за окружающим миром. 

- Развивать умение ориентироваться в групповом пространстве. 

-  Развивать внимание. 

- Развивать внимание, расширять круг наблюдений детей за окружающим миром. 

- Развивать бережное отношение к одежде, стараться не пачкаться. 

- Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. 

- Продолжать формировать представления о способах взаимодействия с 

растениями в уголке природы. 

- Познакомить со свойствами твердых предметов. Объяснить, что нельзя бросать 

твердые предметы друг в друга, под ноги, следует ставить их на место. 
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- Познакомить со свойствами воды, формировать представление о необходимости 

соблюдения правил безопасного поведения возле водоема. 

- Познакомить с медицинским кабинетом. 

- Повторять элементарные правила поведения в детском саду: играть с детьми, не 

причиняя им боли, спускаться по лестнице, держась за перила. 

- Повторить элементарные правила поведения: не брать в рот мелкие предметы, 

не совать в нос или ухо какие-либо предметы. 

- Повторить элементарные правила безопасного передвижения в помещении. 

- Повторить правила пользования зимним инвентарем (лопатки, санки и пр.). 

- Повторить правила безопасности дорожного движения. 

- Объяснить детям, что в случае травмы помощь окажет медицинская сестра. 

- Знакомство с элементарными правилами поведения во время прогулки: не 

ходить по лужам и пр. 

- Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль, уходить из сада только с родителями. 

- Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: не ломать 

игрушки, делиться ими, собирать их после игры.  

- Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль, уходить из сада только с родителями. 

- Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду во время 

утренника.  

- Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду во время 

приема пищи. 

- Знакомить с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

(автомобили движутся по дороге, светофор регулирует движение пешеходов и 

машин). 

- Знакомить с правилами поведения на прогулке: рвать любые растения и есть их 

нельзя. 

- Закреплять элементарные правила поведения с животными: не трогать кошек и 

собак, гуляющих на улице, не бегать от них и пр. 

- Закреплять элементарные правила поведения во время прогулки. 

- Закреплять элементарные правила поведения во время приема пищи: не 

разговаривать, не смеяться (можно поперхнуться), не качаться на стуле (можно 

упасть) и пр. 

- Закреплять элементарные правила поведения во время приема пищи: не 

разговаривать, не смеяться (можно поперхнуться), не качаться на стуле (можно 

упасть) и пр. 

- Закреплять элементарные правила поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями. 

- Закреплять элементарные правила поведения в детском саду, во время прогулки. 

- Закреплять элементарные правила безопасного перемещения в детском саду. 

- Закреплять правила поведения на прогулке: рвать любые растения и есть их 

нельзя. 
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- Закреплять правила поведения на прогулке: обязательно надевать варежки, 

отряхивать одежду от снега. 

- Закреплять правила поведения на прогулке: нельзя рвать любые растения и есть 

их, нельзя сыпать песок на детей, бросать в глаза. 

- Закреплять правила поведения в детском саду: дружно играть с детьми, не 

ломать игрушки, убирать их на место. 

- Закреплять правила безопасного поведения во время подвижных игр (не 

толкаться и пр.). 

- Закрепить правила поведения во время прогулки: не кидать друг в друга палки, 

камни, снежки. 

- Закрепить правила поведения во время прогулки. 

- Закрепить ПДД. 

- Дать элементарные представления о пользе овощей и фруктов, объяснить, что 

перед едой их нужно обязательно мыть. 

- Дать элементарные представления о пользе ЗОЖ. 

- Воспитывать осторожность. 

- Воспитывать дружелюбие. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других детей. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

-  Воспитывать аккуратность, дружелюбие, бережное отношение к предметам. 

 

Вторая младшая группа  

 

Задачи: 

- Дать представление о пользе фруктов и овощей (в них много витаминов). 

- Дать представление о ядовитых грибах и растениях. 

- Довести до сознания детей, что особую опасность представляют открытые окна 

и балконы. Нельзя без взрослого подходить к открытому окну и выходить на 

балкон. 

- Знакомить детей со специальными видами транспорта «Скорая помощь», 

пожарная машина. 

- Знакомить с опасностью, исходящей от огня. 

- Знакомить с правилами безопасного поведения на улице летом (носить головной 

убор, не быть долго на солнце и пр.). 

- Знакомить с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить 

бездомных животных, но нельзя их трогать и дразнить, а после общения с 

животными обязательно вымыть руки. 

- Знакомить с элементарными правилами оказания первой медицинской помощи. 

- Знакомить со строением своего тела. 
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- Объяснить детям, какими предметами категорически запрещается пользоваться 

дома (спички, газовые плиты, иголки и пр.). 

- Объяснить детям, что заходить в речку можно только под присмотром взрослых, 

не заплывать на надувном матрасе далеко, нельзя бросать стекло в воду и пр. 

- Объяснить детям, что нельзя рвать растения и грибы, нельзя есть незнакомые 

ягоды, т.к. они могут быть ядовиты. 

- Объяснить ребенку, как надо себя вести, если ты потерялся. 

- Объяснить, что бенгальские огни и фейерверки могут быть причиной пожара. 

- Объяснить, что одеваться поздней осенью надо достаточно тепло, чтобы не 

замерзнуть и не заболеть, но и не перегреваться. 

- Объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в 

уши и нос. 

- Объяснять детям, что перед едой овощи и фрукты нужно обязательно мыть. 

- Побуждать к самостоятельному выполнению правил личной гигиены. 

- Помогать осознавать, что утренняя зарядка, физические упражнения, 

закаливание вызывают хорошее настроение, способствуют укреплению здоровья. 

- Предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми 

людьми. 

- Прививать любовь к близким, желание помогать им, оберегать их. 

- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду: уходить из детского сада только с родителями, не брать незнакомые, 

оставленные кем-то чужим, предметы на участке, предупредить об этом 

воспитателя и т.д. 

- Разъяснить запрет на игру со спичками, зажигалками и пр., рассказать о 

последствиях этой игры. 

- Расширять представления детей о правилах дорожного движения. 

- Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни (ЗОЖ): 

соблюдению режима дня, выполнению утренней зарядки, закаливанию. 

- Способствовать формированию элементарных правил личной гигиены. 

- Формировать бережное отношение к природе. 

- Формировать бережное отношение к своему здоровью. 

- Формировать желание вести здоровый образ жизни.  

- Формировать знания о причинах возникновения пожара и средствах 

пожаротушения. 

- Формировать знания о средствах, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи (бинт, йод, вата, зеленка и пр.). 
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- Формировать знания о том, как вести себя во время утренника (не толкаться, не 

обматывать себя мишурой, не играть в стеклянные елочные украшения и т.д.), во 

время празднования Нового года дома (не зажигать дома бенгальские огни и 

фейерверки и т.д.). 

- Формировать навыки безопасного поведения за столом. 

- Формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, растения и др). 

- Формировать понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

- Формировать понимание того, что вокруг очень много людей и не все люди 

хорошие. 

- Формировать понимание того, что всегда надо слушаться маму. 

- Формировать понимание того, что маме нужно помогать и всегда ее слушаться. 

- Формировать правила безопасного поведения во время отдыха около водоема. 

- Формировать правила поведения в природе: не трогать животных, не бросать 

мусор, не рвать цветы, листья, не ломать ветки и т.д. 

- Формировать правила поведения на улице, во время скопления большого числа 

людей (например, празднование масленицы) - никуда не уходить, не убегать и т.д. 

- Формировать представление о том, для чего служит каждая часть тела, знать ее 

название. 

- Формировать представление об изменениях в природе поздней осенью: стало 

еще холоднее, соответственно одеваться стали теплее. 

- Формировать представления о правилах поведения возле водоемов, объяснить, 

что лед на реке или пруду еще очень тонкий, неокрепший, по нему ходить нельзя, 

иначе можно провалиться в воду. 

- Формировать природоохранное поведение, объяснять, какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. 

- Формировать умение быть осторожным и внимательным на улицах города. 

- Формировать умение детей понимать состояние животных (если кошка шипит, 

лучше к ней не подходить и т.д.). 

- Формировать умение называть свои имя и фамилию, возраст. 

- Формировать умение осторожно спускаться и подниматься по лестнице. 

- Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

- Способствовать развитию осторожности. 

- Закрепить знание детей об изменениях в природе с приходом зимы (выпал снег, 

на реке появился лед и др). 

- Закрепить знание детей об изменениях в природе с приходом весны (тает снег, 

текут ручьи, капель, лед на реке стал тоньше и пр.). 
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- Закрепить знания детей об изменениях в природе с приходом весны.  

- Закрепить понятие «опасность». 

- Закрепить правила поведения в разных ситуациях (по сказке «Колобок»). 

- Закрепить представление о пользе закаливания, витаминов, движения и пр. 

- Закрепить элементарные навыки поведения при пожаре. 

- Закреплять понимание ценности здоровья. 

- Закреплять умение называть своих ближайших родственников (мама, папа, 

бабушка, дедушка, сестра, брат), их имена.  

- Воспитывать бережное отношение к природе, формировать предпосылки 

экологического сознания. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других детей. 

- Воспитывать гуманное отношение к птицам. 

- Воспитывать доброе отношение к животным. 

- Воспитывать дружеское отношение к детям в группе: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боли. 

- Воспитывать желание быть здоровым.   

- Воспитывать желание быть сильным и здоровым как папа. 

- Воспитывать любовь к своим близким, понимание того, что мама и папа 

заботятся о своих детях. 

- Воспитывать осмотрительность. 

- Воспитывать осторожность, внимательность. 

- Воспитывать ответственность, осторожность, внимание. 

- Воспитывать отзывчивость, желание прийти на помощь попавшему в беду. 

- Воспитывать уважение и любовь к маме. 

- Воспитывать уважение к труду врача, понимание того, что врачи оказывают 

первую медицинскую помощь при различных несчастных случаях. 

 

Содержание: 

 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 

с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась 

за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 
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Средняя группа  

 

Задачи: 

 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: 

 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю 

ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

 

 

Старшая группа  

 

Задачи: 

- формировать представления 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. 

 

Содержание: 

 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 

в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 
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транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 

пр. 

 

 

Подготовительная к школе группа (ОД) 

 

Задачи: 

 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: 

 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 

 

Игра как деятельность способствует формированию психических 

новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребёнка способности 

определённым образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
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Для реализации данного раздела программы необходимо обеспечение 

педагогических условий развития игры, выраженное в: 

 обогащении детей знаниями и опытом деятельности; 

 передаче игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры); 

 создании развивающей предметно-игровой среды; 

 активизации проблемного общения взрослого с детьми. 

Применяются методы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними; 

 второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и устраивался новый, более 

сложный способ построения игры; 

 третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

 

Первая младшая группа 

 

Задачи: 

Ролевые игры:  
- Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников, 

помогать играть рядом, не мешая друг другу. 

- Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные 

действия с ролью. 

- Развивать умение играть вместе со сверстниками, содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры. 

- Развивать умение играть вместе со сверстниками, содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры.  

- Продолжать формировать интерес к игре, обогащать игровой опыт каждого 

ребенка 

- Продолжать обогащать игровой опыт каждого ребенка, помогать открывать 

новые возможности игрового отражения мира 

- Обогащать игровой опыт каждого ребенка, помогать открывать новые 

возможности игрового отражения мира.  

- Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников, 

помогать играть рядом, не мешая друг другу. 

- Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные 

действия с ролью. 

- Развивать умение играть вместе со сверстниками, формировать умение 

выполнять несколько действий с одним предметом. 
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- Развивать умение играть вместе со сверстниками, формировать дружеские 

взаимоотношения  

- Развивать умение играть вместе со сверстниками, содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры. 

- Развивать умение детей переносить в игру знакомые бытовые сценки, 

использовать в игре предметы-заместители 

- Продолжать формировать интерес к игре, обогащать игровой опыт каждого 

ребенка 

- Обогащать игровой опыт каждого ребенка, помогать открывать новые 

возможности игрового отражения мира. 

 

Театрализованные игры:  
- Формировать умение сопереживать героям сказки, выражая свои эмоции, 

реагируя на содержание, поступки действующих лиц. 

- Создавать радостное и эмоциональное настроение, развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, воображение, образное 

мышление. 

- Способствовать развитию воображения, развивать эмоциональную отзывчивость 

у детей. 

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности, вызвать 

эмоциональный отклик.  

- Создавать радостное и эмоциональное настроение, развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, воображение, образное 

мышление. 

- Создавать радостное и эмоциональное настроение, развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, наблюдательность, воображение. 

- Развивать умение детей воспринимать веселые сценки, эмоционально на них 

реагировать, обогащать музыкальный слух  

- Побуждать интерес к театрализованной игре, расширению контактов со 

взрослыми.  

- Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем, расширения контактов со взрослыми. 

- Побуждать детей подражать движениям животных под звучащее слово 

- Формировать умение сопереживать героям сказки, выражая свои эмоции, 

реагируя на содержание, поступки действующих лиц 

- Способствовать развитию воображения, развивать эмоциональную отзывчивость 

у детей. 

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности, вызвать 

эмоциональный отклик.  

- Создавать радостное и эмоциональное настроение, развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, воображение, образное 

мышление. 

- Развитию воображения, развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 
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- Развивать умение детей воспринимать веселые сценки, эмоционально на них 

реагировать, обогащать музыкальный слух  

- Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем, расширения контактов со взрослыми. 

- Побуждать интерес к театрализованной игре  

- Побуждать детей подражать движениям животных под музыку. под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

- Побуждать детей подражать движениям животных под звучащее слово. 

 

Дидактические игры:  
- Формировать умение детей действовать с предметами и игрушками, развивать 

сенсорные способности, закрепить знания об цвете. 

- Формировать навыки общения в диалоге с воспитателем. 

- Расширять представления детей о предметах, учить самостоятельно обследовать 

их, выделять определенные качества и свойства. 

- Развивать слуховое восприятие, сообразительность, речевую активность; 

обогащать чувственный опыт детей. 

- Развивать внимание, сообразительность, речевую активность; обогащать 

чувственный опыт детей. 

- Развивать внимание, сообразительность, речевую активность, слуховое 

восприятие. 

- Продолжать формировать у детей знания о семье, понимание того, что близкие 

их любят. 

- Продолжать обогащать чувственный опыт детей, развивать речь, внимание, 

память, слуховое восприятие; закрепить знания о цвете, форме. 

- Продолжать знакомить с детским садом: как много игрушек в группе, их надо 

беречь, убирать на место. 

- Обогащать чувственный опыт детей, развивать речь, внимание, память. 

- Обогащать чувственный опыт детей, развивать речь, внимание, память, слуховое 

восприятие; закрепить знания о цвете, форме. 

- Обогащать чувственный опыт детей, развивать речь, внимание, память. 

- Закрепить знание имен членов семьи. 

- Воспитывать любовь, желание заботиться о своих близких. 

- Воспитывать желание помогать взрослым. 

- Формировать умение детей действовать с предметами и игрушками, развивать 

сенсорные способности, закрепить знания об цвете. 

- Развивать слуховое восприятие, сообразительность, речевую активность; 

обогащать чувственный опыт детей. 

- Развивать внимание, сообразительность, речевую активность, слуховое 

восприятие. 

- Продолжать обогащать чувственный опыт детей, развивать речь, внимание, 

память, слуховое восприятие; закрепить знания о цвете, форме. 
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- Обогащать чувственный опыт детей, развивать речь, внимание, память, слуховое 

восприятие; закрепить знания о цвете, форме. 

- Обогащать чувственный опыт детей, развивать речь, внимание, память. 

 

Содержание: 

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению 

к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых 

действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как 

зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отражение 

в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. 

К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в 

играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и 

козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование 

построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По 

побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам. 
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Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок 

учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 

 

Вторая младшая группа 

 

Задачи: 

Дидактические игры:  

- активизировать умственную деятельность, развивать произвольное внимание, 

запоминание, закрепить знания о профессиях (повар, дворник, военный); 

- развивать память, внимание, мышление, закреплять умение группировать 

предметы, воспитывать желание помогать маме; 

- развивать речь, закрепить знания о столовой посуде, об одежде и 

последовательности процесса одевания; 

- развивать словесную память детей, закреплять умение группировать предметы, 

воспитывать желание помогать маме; 

- упражнять в умении подбирать предметы по цвету и величине, развивать 

мышление, воспитывать желание сделать что-то приятное для другого; 

- упражнять детей в правильном названии и сравнении предметов, закреплять 

умение подбирать предметы по цвету, развивать логическое мышление; 

- формировать умение подбирать предметы по цвету, величине, закрепить знания 

о временах года, названия предметов одежды, развивать мышление, память, 

внимание; 

- формировать эмоционально-нравственные основы поведения, развивать 

внимание, мышление, память; 

- закрепить знания о вредных и полезных продуктах, об овощах и фруктах, 

развивать сенсорные способности, воспитывать бережное отношение к здоровью; 

- закрепить знания о временах года, повторить алгоритм одевания; 

- закрепить знания о животном и растительном мире, о временах года, развивать 

мышление, память, внимание; 
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- закрепить знания о профессии медсестры, врача, о необходимых им 

инструментах;  

- закрепить знания о птицах; 

- закрепить знания о форме, цвете; 

- закрепить знания об овощах, развивать сенсорные способности, активизировать 

умственную деятельность; 

- закрепить умение выполнять действия в нужной последовательности, повторить 

знание правил поведения на улице, воспитывать внимание, осторожность;  

- закрепить умение подбирать предметы по цвету и величине, развивать умение 

выполнять правила игры; 

- закрепить умение различать цвет, развивать память, мышление, активность 

восприятия; 

- закреплять знания о столовой посуде, развивать сенсорные способности, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

- закреплять умение сравнивать предметы, развивать умение классифицировать 

предметы по группам, развивать мышление; 

- воспитывать бережное отношение к книгам, развивать память, мышление, 

внимание. 

 

Словесные игры:  

- активизировать глаголы, закрепить умение использовать слова в 

уменьшительно- ласкательной форме, развивать речь; 

- активизировать речь детей, развивать слуховое внимание, упражнять в 

правильном звукопроизношении; 

- активизировать словарь, формировать умение образовывать форму 

множественного числа глаголов, соотносить глагол с существительным; 

- формировать умение соотносить глагол с существительным; 

- выделять назначение предмета и обозначать его посредством слов, развивать 

связную речь; 

- развивать слуховое внимание, речевую активность; 

- развивать пространственные представления детей и их словесное обозначение, 

совершенствовать умение детей согласовывать слова и действия, упражнять в 

правильном звукопроизношении; 

- развивать речевую активность, быстроту реакции на словесный сигнал; 

- развивать речевую активность, правильное звукопроизношение, умение 

согласовывать существительные с прилагательными;  
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- развивать связную речь, умение обозначать наречиями и предлогами 

пространственные отношения между предметами; 

- развивать слуховое внимание, совершенствовать умение выделять и обозначать 

словом внешние признаки предмета; 

- совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными, помогать употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе; 

- совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные звуки и 

некоторые согласные, закреплять названия и назначение предметов одежды, 

мебели; 

- формировать умение соотносить действия людей с их профессией, подбирать 

глаголы, обозначающие действия, развивать речь. 

 

Настольно-печатные игры:   

- развивать внимание, память, логическое мышление; 

- развивать умение группировать предметы, закреплять знания о временах года, 

об овощах и фруктах, воспитывать усидчивость; 

- развивать умение соотносить картинки по содержанию, развивать произвольное 

внимание, память; 

- упражнять в составлении целого предмета из частей, развивать мышление, 

внимание, память;  

- закрепить умение группировать, сравнивать предметы, развивать внимание, 

сообразительность; 

- закреплять знания о временах года, развивать внимание, выдержку; 

- закреплять знания о транспорте, развивать умение сравнивать предметы, 

воспитывать аккуратность, внимание; 

- закреплять умение сравнивать, правильно называть предмет, развивать умение 

соотносить картинки по содержанию. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, поощрять 

попытки детей подбирать атрибуты для той или иной роли, формировать 

доброжелательные отношения друг к другу, работникам ДОУ; 

- обогащать игровой опыт путем объединения отдельных действий в единый 

сюжет, развивать умение выбирать роль, воспитывать дружеские 

взаимоотношения; 
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- побуждать детей проявлять инициативу: самостоятельно дополнять игровую 

обстановку, использовать предметы-заместители и пр.; 

- показывать детям способы ролевого поведения, развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом; 

- поощрять попытки детей подбирать атрибуты для той или иной роли, развивать 

умение выбирать роль; 

- поощрять попытки детей самостоятельно дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками; 

- развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре; 

- развивать умение выбирать роль, воспитывать дружеские взаимоотношения; 

- развивать умение придумывать несложный сюжет, выполнять роль в совместной 

со сверстниками игре; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, полученные 

из собственного опыта, из программ телевидения и пр.; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, полученные 

из экскурсий и т.д., развивать умение выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий; 

- формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами, развивать умение ладить друг с другом в совместной игре; 

- воспитывать доброжелательность, умение выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. 

 

Содержание: 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

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-
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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, 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»). 

 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания – ролевой речи и комментария («Мишка идет, 

топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать на 

вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, 

активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

 

Игровые импровизации. 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий 

(«Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать 

как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с 

разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, 

веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, 

поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят 

большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 

бабочки летают – солнышко сияет, дождик полил – крылышки замочил, трудно 
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лететь – на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых 

воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов для 

ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового 

театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-

варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» 

(дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из 

малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный 

снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по 

дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 

оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в 

воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду 

из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом 

из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные 

комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 

листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 
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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 (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

 

Средняя группа 

 

Задачи: 

Дидактические игры:  

- формировать умение располагать картинки в порядке развития сюжета, 

развивать воображение, воспитывать бережное отношение к книгам; 

- формировать умение подбирать предметы по цвету и форме, закрепить знания о 

временах года, развивать мышление, память, внимание; 

- формировать представление о хороших и плохих поступках, воспитывать 

доброжелательность; 

- развивать память, логическое мышление, внимание, закреплять умение 

выполнять правила игры; 

- продолжать развивать сенсорные способности детей, закреплять знание свойств 

различных материалов, развивать воображение; 

- закреплять представления о труде взрослых, воспитывать уважение к труду, 

развивать воображение; 

- закрепить знания об одежде, обуви, посуде, игрушках, воспитывать 

доброжелательность; 

- закрепить знания о профессии медсестры, врача, о необходимых им 

инструментах;  

- закрепить знания о животном и природном мире, о временах года, развивать 

умение сравнивать, воспитывать; 

- закрепить знание сказок, формировать нравственные основы поведения, 

развивать логическое мышление, память, воображение; 

- упражнять детей в сравнении предметов, в умении группировать их по заданным 

признакам, углубить знания о временах года, развивать наблюдательность, 

внимание, память, умение четко выполнять правила игры; 
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- углубить знания о временах года, упражнять в названии предметов одежды, 

развивать мышление, внимание, память; 

- закреплять умение группировать предметы, развивать логическое мышление, 

воспитывать желание помогать маме; 

- закреплять представления о свойствах предметов, совершенствовать умение 

сравнивать, развивать внимание, память, мышление; 

- закрепить знания о профессиях и орудиях труда, развивать интерес к профессии 

«военный», упражнять в умении обобщать, сравнивать; 

- закрепить знания о временах года, развивать внимание, память; 

- закрепить знания о видах спорта, вредных и полезных продуктах, об овощах и 

фруктах, развивать сенсорные способности, воспитывать бережное отношение к 

здоровью.  

 

Словесные игры:  

- формировать умение описывать предмет по представлению, согласовывать 

прилагательное с существительным, развивать связную речь, сообразительность; 

- упражнять в правильном назывании предметов, в словообразовании, 

формировать правильное звукопроизношение; 

- упражнять в правильном звукопроизношении, развивать умение соотносить 

текст с картинкой о временах года, обогащать словарь за счет глаголов и 

прилагательных; 

- развивать умение действовать по словесному сигналу, согласовывать слова с 

действиями, активизировать словарь; 

- развивать связную речь, умение придумывать небольшой рассказ; 

- развивать речь, совершенствовать умение детей согласовывать слова и действия, 

упражнять в правильном звукопроизношении; 

- развивать речевую активность, правильное звукопроизношение, умение 

соотносить речь с картинкой; 

- продолжать работу над дикцией, закреплять правильное звукопроизношение, 

умение описывать предмет по представлению, развивать сообразительность;  

- обогащать словарь, упражнять в правильном звукопроизношении, умении 

употреблять существительные в единственном и множественном числе; 

- закреплять умение описывать предмет, активизировать в речи глаголы, 

развивать внимание, умение быстро отвечать; 

- закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными, 

упражнять в правильном звукопроизношении; 
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- выделять назначение предмета и обозначать его посредством слов, развивать 

связную речь; 

- активизировать словарь, формировать умение подбирать определения к 

существительным, согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; 

- активизировать словарь, формировать умение образовывать наименования 

предметов посуды, придумывать слова-синонимы; 

- активизировать словарь, упражнять в умении в классификации предметов по 

определенному признаку, развивать сообразительность, быстроту мышления; 

- активизировать глаголы, познакомить с многозначным глаголом «гладить», 

упражнять в подборе синонимов, развивать речь; 

- формировать умение образовывать формы повелительного наклонения глаголов, 

систематизировать представления о значении слов; 

- углублять знания о животных, упражнять в правильном звукопроизношении, в 

умении согласовывать существительные и прилагательные; 

- развивать речевую активность, упражнять в быстром и медленном темпе речи, 

согласовании слов с движением, закреплять правильное звукопроизношение. 

 

Настольно – печатные игры:  

- формировать умение исполнять в одной и той же игре разные роли в 

соответствии со смыслом разворачивающегося сюжета; 

- формировать умение группировать предметы по цвету, развивать мышление, 

воспитывать усидчивость, внимание; 

- упражнять в сравнении, обобщении, формировать сообразительность, 

сосредоточенность; 

- упражнять в правильном использовании обобщающих слов, развивать память, 

внимание, мышление; 

- способствовать формированию взаимопомощи, отзывчивости, дружелюбия, 

справедливости; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, полученные 

из собственного опыта и т.д., развивать умение выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий; 

- совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия в соответствии с правилами и общим замыслом игры; 

- развивать умение придумывать несложный сюжет, выполнять роль в совместной 

со сверстниками игре; 
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- развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструкции, 

воспитывать;  

- развивать умение использовать различные постройки, формировать умение у 

детей согласовывать свои действия, уметь договариваться; 

- развивать наблюдательность, умение замечать сходства и различия в предметах, 

воспитывать сосредоточенность; 

- развивать и обогащать сюжеты игр, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов; 

- подводить детей к самостоятельному созданию игровых сюжетов, развивать 

умение использовать различные постройки, формировать умение у детей 

согласовывать свои действия, уметь договариваться; 

- побуждать детей к ведению разных ролевых диалогов, изменять содержание 

диалога в зависимости от смены ролей; 

- обогащать знакомые игры новыми сюжетами, развивать умение детей 

согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

- закреплять знания об овощах, фруктах, ягодах, упражнять в правильном 

использовании обобщающих слов, развивать наблюдательность, быстроту 

реакции; 

- упражнять в правильном использовании обобщающих слов, закреплять знания о 

животных и растениях, развивать гибкость мышления, произвольное внимание; 

- продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли, воспитывать дружелюбие. 

 

Содержание: 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач – пациент, парикмахер 

– клиент, капитан – матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных 

по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. Освоение новых 

способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала 

игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что 

произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 
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флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных 

игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового 

замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился 

с курса). Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях – 

мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных игровых 

действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто 

мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки 

(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета 

врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу 

года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование 

разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3 – 4-х 

эпизодов, разнообразного содержания. Развитие доброжелательности в игровом 

общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом 

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и 

игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми. 

 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений 

от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, 

а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и 

игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению 

воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, 
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разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(«зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 

большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и 

дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для 

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой 

краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение 

из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет – не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под 

ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и 

т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» 

(испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности 

пены). 
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Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца 

и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых 

солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета 

с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на 

картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 

издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или 

по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр.). 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, 

по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-

схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» 

и др.). Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или 

с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение 

правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход 

игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
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Старшая группа 

 

Задачи: 

Дидактические игры:  

- закрепить знания о предметах, необходимых в школе, воспитывать желание 

учиться, сообразительность, аккуратность; 

- закрепить знание правил дорожного движения, углубить знания о транспорте, 

воспитывать наблюдательность, находчивость, развивать мышление; 

- упражнять в сравнении предметов форме, цвету, величине, материалу, развивать 

внимание, умение соблюдать правила; 

- закреплять умение выполнять правила игры, побуждать к самостоятельности в 

игре, развивать слух, память; 

- закрепить знания о растениях и животных, закреплять умение подчиняться 

правилам в групповых играх, воспитывать творческую самостоятельность; 

- уточнить знания о разных профессиях, рабочей одежде, рабочих инструментах, 

воспитывать интерес к людям разных профессий; 

- формировать такие ценностные качества, как доброта, трудолюбие, честность и 

др., развивать внимание; 

- закрепить знания о национальной одежде, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей; 

- развивать логическое мышление, воспитывать желание помогать маме; 

- расширять представления о человеческом организме, закреплять знания об 

опасных для здоровья предметах, воспитывать сострадание; 

- закрепить знание сказок, формировать нравственные основы поведения, 

развивать логическое мышление, память, воображение; 

- упражнять в различении предметов по их качеству, формировать представление 

о календаре, развивать мышление, память, внимание; 

- закрепить знание вежливых слов, формировать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью плана, развивать память, мышление, внимание; 

- формировать представление о хороших и плохих поступках, воспитывать 

стремление быть добрым, отзывчивым; 

- развивать слуховое внимание, сообразительность, активизировать словарь, 

воспитывать интерес и уважение к людям разных национальностей; 

- закрепить знания о профессиях и орудиях труда, развивать интерес к профессии 

«военный», развивать память, логику; 

- закреплять умение находить наиболее характерные признаки предметов, 

развивать наблюдательность, внимание; 

- закрепить знания о профессиях, развивать логическое мышление, воспитывать 

желание трудиться; 

- развивать умение группировать предметы, внимание, память, воспитывать 

бережное отношение к природе; 

- побуждать к самостоятельности в игре, закреплять умение подчиняться 

правилам в игровых играх; 
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- закрепить знания о птицах, развивать память, мышление, внимание, воспитывать 

творческую самостоятельность; 

- закрепить знания детей о космосе, развивать воображение, мышление, внимание, 

воспитывать навык командной игры;  

- закрепить знания о видах спорта, о спортивном инвентаре, воспитывать желание 

заниматься спортом; 

- закреплять навык соблюдать правила игры, развивать наблюдательность, 

внимание; 

- формировать умение действовать согласованно, соблюдать очередность, 

развивать мышление, память, внимание, воспитывать интерес к труду взрослых; 

- закрепить знания о профессиях, родственных связях, развивать внимание, 

мышление, речь. 

 

Словесные игры:  
- активизировать словарь, развивать быстроту мышления, воображение, речь; 

- развивать слуховое внимание, активизировать словарь, формировать правильное 

звукопроизношение; 

- развивать речевую активность, закреплять правильное звукопроизношение; 

- активизировать словарь, развивать речь, мышление; 

- активизировать процессы мышления, запоминания, внимания, речь детей; 

- упражнять в описании, группировке птиц, закреплять знания о них, развивать 

внимание, быстроту реакции на словесный сигнал; 

- активизировать словарь, упражнять в подборе рифмующихся слов, воспитывать 

желание играть словами, побуждать к творческим проявлениям; 

- систематизировать знания о том, что дает человеку природа и что он делает сам, 

активизировать словарь, развивать фантазию, воображение; 

- упражнять в правильном подборе и назывании слов с определенными звуками, 

упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных слов; 

- развивать речевую активность, закреплять правильное звукопроизношение; 

- развивать связную речь, упражнять в группировке предметов, расширять 

словарь; 

- совершенствовать умение описывать предмет, находить его существенные 

признаки, развивать связную речь; 

- активизировать словарь, формировать умение составлять рассказ по картинкам, 

упражнять в умении находить длинные и короткие слова; 

- активизировать словарь, формировать умение вежливо обращаться, воспитывать 

внимание, доброжелательность к людям; 

- развивать воображение, формировать умение описывать картину, подбирать 

точные по смыслу слова и выражения, определения, сравнения;  

- развивать связную речь, воображение, формировать умение участвовать в 

беседе, осмысленно запоминать текст; 

- развивать речь, совершенствовать умение согласовывать слова в предложении, 

упражнять в употреблении однокоренных слов; 
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- упражнять в правильном подборе и назывании слов с определенными звуками, 

помогать употреблять слова в точном соответствии со смыслом; 

- развивать речь, сообразительность, воображение, воспитывать любовь к 

родному краю; 

- активизировать словарь, упражнять в описании любимых героев; 

- упражнять детей в классификации предметов, умении называть предметы, 

необходимые людям определенной профессии, развивать речевую активность; 

- упражнять в описании, группировке животных, птиц, рыб, закреплять знания о 

них, развивать быстроту реакции на словесный сигнал; 

- развивать умение рассказать о наиболее характерных особенностях в поведении, 

одежде своих товарищей, развивать    наблюдательность; 

- закрепить знания о цвете, активизировать словарь, развивать сообразительность, 

быстроту реакции на слово; 

- развивать речь детей, упражнять в описании предметов, следить за 

звукопроизношением; 

- упражнять в классификации предметов, развивать речевую активность и 

быстроту мышления, активизировать словарь. 

 

Настольно – печатные игры:  

- закрепить знания о школе, воспитывать уважение к труду педагога, развивать 

мышление; 

- упражнять в классификации транспорта, развивать внимание, согласованность 

действий; 

- закрепление знаний о родном городе, воспитывать любовь к нему, уважение к 

живущим здесь людям, развивать внимание, память; 

- закрепить названия музыкальных инструментов, развивать мышление, память, 

внимание; 

- закреплять умение детей играть по правилам, соблюдать очередность хода, 

воспитывать выдержку, доброжелательность;  

- закрепить умение группировать, сравнивать предметы, развивать внимание, 

сообразительность; 

- развивать внимание, сообразительность, логику; 

- закреплять знания о достопримечательностях нашей страны, нашего города, 

воспитывать любовь к родному городу;  

- развивать произвольное внимание, память, логическое мышление;  

- развивать память, внимание, мышление, воспитывать усидчивость; 

- развивать мышление, внимание, воспитывать интерес к русским народным 

сказкам; 

- развивать активность и самостоятельность мышления, внимание, память; 

- развивать мышление, внимание, память, воспитывать доброту, заботу; 

- развивать мышление, внимание, память, воспитывать доброту, заботу;  

- воспитывать любовь и уважение к нашему городу, к нашей стране, развивать 

связную речь; 
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- закреплять умение сравнивать, обобщать, правильно называть предмет, 

развивать сообразительность; 

- закреплять умение сравнивать, группировать предметы, активизировать словарь; 

- развивать произвольное внимание, память, логическое мышление; 

- развивать внимание, память, настойчивость, воспитывать бережное отношение к 

природе;  

- развивать внимание, память, сообразительность, сосредоточенность; 

- закреплять умение детей играть по правилам, соблюдать очередность хода, 

воспитывать выдержку, доброжелательность;  

- развивать мышление, внимание, память, воспитывать интерес к космосу; 

- развивать внимание, мышление, сообразительность, желание заниматься 

спортом; 

- закреплять умение сравнивать, группировать предметы, активизировать словарь; 

- закреплять знания о весенних работах, о профессиях, развивать внимание, 

выдержку, воспитывать трудолюбие; 

- развивать наблюдательность, память, мышление, внимание, речь, воспитывать 

любовь к своим родным и близким. 

 

 Сюжетно-ролевые игры: 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, создавать 

условия для творческого самовыражения; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в 

нее продуктивной деятельности; 

- создавать условия для возникновения новых игр и их развития; 

- совершенствовать умение соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения, развивать эмоции, возникающие в ходе игры; 

- совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, продолжать 

формировать умение соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, приучать 

развивать сюжет на основе знаний, полученных из окружающего мира; 

- развивать умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

атрибуты, договариваться о последовательности совместных действий; 

- развивать умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, развивать фантазию; 

- развивать творческое воображение, способность согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников, воспитывать доброжелательность; 

- поощрять расширение выбора тем для игры, формировать умение соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения, воспитывать 

доброжелательность по отношению друг к другу; 

- поощрять расширение выбора тем для игры, создавать условия для творческого 

самовыражения; 
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- закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, формировать интерес к школе, учению, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

- вызывать у детей эмоционально-положительное отношение и интерес к игре; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться, мириться, 

уступать, убеждать; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться, мириться, 

уступать, убеждать; 

- воспитывать доброжелательность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- совершенствовать и расширять игровые замыслы детей, развивать умение 

договариваться, убеждать, уступать, мириться. 

 

Содержание: 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и 

игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие 

в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, 

совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-

заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки 

для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и 

сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время 

игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние своей 

роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. 

Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации 

голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная 

дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, 

интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 



220 

 

договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры. Самостоятельное создание игровой обстановки в 

зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки, билеты, 

открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование. 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с 

известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи 

записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений. Понимание необходимости изменять 

интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно 

передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к 

согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами других игроков. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку 

(готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами 

или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с 

другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинируют сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 

движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, 

горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, 

радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей 
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исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 

голоском). 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» 

(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в 

разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой 

раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» 

(выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных 

пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, 

пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой 

трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать 

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, 

делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик 

другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с 

помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» 

(придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, 

затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие – нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы 

магнит поднимает, какие – нет; через какие преграды может действовать магнит – 

через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с 

помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы – колечки, 

мячики, фигурки – и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 
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материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном 

стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» 

картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» 

их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 

печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные 

письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу 

силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на 

цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета 

(рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и 

пр.). 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; 

домашние животные – дикие животные). Игры на узнавание предметов по 

описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос – ответ»). Составление 

целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад 

по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди 

ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и 

„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное 

объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с 

правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании 



223 

 

новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых 

игровых действий. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Задачи: 

Дидактические игры:  

- Формировать умение соблюдать правила игры, развивать мышление, память, 

внимание, воспитывать интерес к труду взрослых. 

- Формировать такие ценностные качества, как доброта, трудолюбие, честность и 

др., развивать внимание. 

- Формировать представление о хороших и плохих поступках, воспитывать 

стремление быть добрым, отзывчивым. 

- Формировать интерес к космосу, развивать воображение, мышление, внимание, 

воспитывать навык игры в команде.  

- Упражнять в различении предметов по их качеству, формировать представление 

о календаре, развивать мышление, память, внимание. 

- Углубить знания о труде взрослых, закрепить знания о назначении рабочих 

инструментов. 

- Расширять представления о человеческом организме, о полезной пище, об 

опасных для здоровья ситуациях, воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей. 

- Развивать слуховое внимание, память, сообразительность, закреплять знания о 

назначении предметов, воспитывать интерес к жителям разных стран.  

- Развивать наблюдательность, память, логику, воспитывать заботливое 

отношение к маме. 

- Развивать наблюдательность, внимание, память, логическое мышление. 

- Развивать наблюдательность, внимание, память, логическое мышление. 

- Побуждать к самостоятельности в игре, развивать воображение, фантазию. 

- Закреплять знания о назначении предметов, воспитывать бережное к ним 

отношение, углублять знания о труде взрослых, развивать наблюдательность, 

память, внимание. 

- Закрепить представления о каждом времени года по его основным признакам, 

развивать логическое мышление. 

- Закрепить знания ПДД, развивать наблюдательность, внимание, осторожность. 

- Закрепить знания о художественно-эстетических развивающих инструментах, 

совершенствовать умение сравнивать, находить сходства и отличия, развивать 

мышление, слух, память. 

- Закрепить знания о том, как человек использует природные ресурсы, развивать 

внимание, память, воспитывать бережное отношение к природе. 

- Закрепить знания о растениях и животных, развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 
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- Закрепить знания о птицах, развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

- Закрепить знания о профессиях, родственных связях, развивать внимание, 

мышление, речь. 

- Закрепить знания о профессиях, развивать наблюдательность, память, логику, 

воспитывать заботливое отношение к маме. 

- Закрепить знания о профессиях и орудиях труда, развивать интерес к профессии 

«военный», развивать память, логику.  

- Закрепить знания о предметах, необходимых для учебы, развивать стремление к 

учебе, воспитывать собранность, аккуратность. 

- Закрепить знания о национальной одежде, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей. 

- Закрепить знания о видах спорта, о спортивном инвентаре, развивать мышление, 

воспитывать желание заниматься спортом. 

- Закрепить знание сказок, формировать нравственные основы поведения, 

развивать мышление, память, временные отношения. 

- Закрепить знание вежливых слов, формировать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью плана, развивать память, мышление, внимание. 

 

Словесные игры:  

- Формировать умение составлять простые предложения, отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность речи.  

- Упражнять в правильном подборе слов, в классификации предметов, развивать 

речевую активность и быстроту мышления, воспитывать выдержку.  

- Упражнять в подборе синонимов, совершенствовать умение подбирать глаголы, 

развивать гибкость и быстроту мышления. 

- Упражнять в описании птиц, закреплять знания о них, развивать быстроту 

реакции на словесный сигнал. 

- Упражнять в описании животных, растений, закреплять знания о них, развивать 

быстроту реакции на словесный сигнал. 

- Упражнять в классификации предметов, развивать речевую активность и 

быстроту мышления. 

- Упражнять в классификации предметов, развивать гибкость и быстроту 

мышления, память, внимание. 

- Совершенствовать связную речь детей, активизировать словарь, развивать 

фантазию, воображение.  

- Развивать умение согласовывать слова в роде и числе, закреплять правильное 

звукопроизношение, расширять словарный запас детей.  

- Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления, сообразительность. 

- Развивать слуховое внимание, быстроту реакции на слово, умение подбирать 

синонимы. 

- Развивать связную речь, упражнять в группировке предметов, составлении 

предложений, расширять словарь. 
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- Развивать связную речь, воображение, активизировать знания детей о звуковом 

строении слова, о делении слова на слоги. 

- Развивать связную речь детей, быстроту мышления, воображение, закреплять 

умение составлять описательный рассказ. 

- Развивать речь, формировать умение составлять рассказ по сюжетным 

картинкам, подбирать точные по смыслу слова и выражения, определения, 

сравнения.  

- Развивать речевую активность, упражнять в описании любимых героев. 

- Развивать речевую активность и быстроту мышления, упражнять в нахождении 

синонимов. 

- Развивать быстроту реакции на слово, активизировать словарь, развивать 

фантазию, воображение. 

- Обогащать словарь, совершенствовать умение различать звуки, отрабатывать 

дикцию. 

- Активизировать словарь, формировать умение вежливо обращаться, 

воспитывать внимание, доброжелательность к людям. 

- Активизировать словарь, упражнять в согласовании слов в предложении, 

воспитывать желание как можно чаще говорить добрые слова.  

- Активизировать словарь, развивать умение быстро думать, подбирать нужные 

по смыслу слова.  

- Активизировать словарь, развивать связную речь, побуждать к творческим 

проявлениям 

- Активизировать словарь, развивать речь, мышление, внимание, быстроту 

реакции. 

- Активизировать знания детей о звуковом строении слова, развивать речь. 

 

Настольно – печатные игры:  

- Углубить представления о транспорте, развивать внимание, усидчивость. 

- Развивать память, внимание, мышление, воспитывать усидчивость.  

- Развивать наблюдательность, память, мышление, внимание, воспитывать любовь 

к своим родным. 

- Развивать мышление, память, сообразительность. 

- Развивать мышление, внимание, воспитывать интерес к русским народным 

сказкам.  

- Развивать мышление, внимание, память, воспитывать интерес к космосу. 

- Развивать мышление, внимание, память, воспитывать доброту, заботу.  

- Развивать внимание, сообразительность, логику.  

- Развивать внимание, память, настойчивость, воспитывать бережное отношение к 

природе.  

- Развивать внимание, память, мышление, сообразительность, сосредоточенность. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление.  

- Развивать внимание, мышление, сообразительность, желание заниматься 

спортом. 
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- Развивать активность и самостоятельность мышления, внимание, память. 

- Закреплять умение сравнивать, обобщать, правильно называть предмет, 

развивать сообразительность. 

- Закреплять умение сравнивать, находить отличия, развивать внимание, 

воображение. 

- Закреплять умение сравнивать, группировать предметы, активизировать словарь. 

- Закреплять умение организовывать игры, брать на себя роль ведущего, развивать 

сенсорные способности  

- Закреплять умение детей играть по правилам, соблюдать очередность хода, 

воспитывать выдержку, доброжелательность.  

- Закреплять знания о достопримечательностях нашей страны, нашего города, 

воспитывать любовь к родному городу.  

- Закреплять знания о весенних работах, о профессиях, развивать внимание, 

воспитывать трудолюбие. 

- Закрепить знания о различных машинах, помогающих людям в труде, развивать 

внимание, сообразительность. 

- Закрепить знания о профессиях, воспитывать сообразительность, внимание, 

развивать мышление.  

- Воспитывать любовь и уважение к нашему городу, к нашей стране, развивать 

связную речь. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Формировать умение договариваться, помогать друг другу, стремиться радовать 

окружающих хорошими поступками. 

- Формировать желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, 

закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, воспитывать 

умение считаться с интересами товарищей.  

- Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы и пр. 

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, развивать 

творческое воображение. 

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру. 

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы детей. 

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы детей, развивать творческое 

воображение, способность совместно развертывать игру. 

- Развивать умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

атрибуты, договариваться о последовательности совместных действий. 

- Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру. 
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- Помогать детям строить игру на основе совместного со сверстниками 

сюжетносложения. 

- Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, способствовать 

творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

воспитывать умение считаться с мнением товарищей. 

- Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, развивать 

творческое воображение, воспитывать доброжелательность, умение справедливо 

решать споры. 

- Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, развивать 

творческое воображение, воспитывать доброжелательность. 

- Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, развивать 

творческое воображение, воспитывать доброжелательность. 

- Побуждать детей по-своему обустраивать игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы, воспитывать доброжелательность, 

умение договариваться, уступать. 

- Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования ролевых действий, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

- Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, использовать атрибуты, развивать творческое воображение, фантазию. 

- Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, использовать атрибуты, строительный материал. 

- Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, использовать атрибуты, развивать творческое воображение, фантазию. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться, мириться, 

уступать, убеждать. 

- Воспитывать доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить 

сверстника, умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре. 

- Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами товарищей.  

- Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника, умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре. 

 

Содержание: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в 

дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное 
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использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание 

новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития 

сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль – он 

плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета – 

«как будто». Проявление инициативы и активности в использовании 

продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для 

лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций 

предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора 

по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по 

ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. 

 

Режиссерские игры. 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1 – 2-мя игрушками, согласование действий с 

действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от 

создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития 

сюжета. Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании 

нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 
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Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», 

«Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных средств 

придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием 

частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена 

героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. Совместное с воспитателем участие в играх-

фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны и пр.). 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окончании игры. 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков (живое – неживое; 

реальное – фантастическое; домашние животные — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3-м присущим 

им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 

не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 

пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 

найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи 

порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к 

мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на 

узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди 

такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 
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знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры 

на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 

художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет 

все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. 

Шашки. Шахматы. 

«Крестики и нолики». Сознательное принятие игровой задачи, выполнение 

игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата, 

проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения 

объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, 

исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим 

сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное 

придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми 

новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового 

поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – 

препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе 

создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 

 

 

Формирование основ социальной культуры у дошкольников. 

 

Основные направления работы по формированию основ социальной культуры 

1. Эмоции. 

2. Взаимоотношения. 

3. Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

4. Семья. 
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Первая младшая группа 

 

Задачи: 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

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

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

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

 эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде; 

 способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

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

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание: 

 

Люди (взрослые и дети).  

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья.  

Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад.  

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

 

Вторая младшая группа 

 

Задачи: 

 способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 
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 развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю; 

 помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.); 

 постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 

Содержание: 

 

Эмоции.  

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг 

к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья.  

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

 

 

Средняя группа 

 

Задачи: 

 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; 
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 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия; 

 развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

 развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 

Содержание: 

 

Эмоции.  

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 

гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками 

в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей 

и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья.  

Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 
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Старшая группа 

 

Задачи: 

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам; 

 развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении; 

 воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим;  

 развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

 

Содержание: 

 

Эмоции.  

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться 

над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими 

нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 
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обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона 

в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

 

Семья.  

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов 

семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 

людям в семье. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Задачи: 

 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 со взрослыми; 

 развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

 способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

 стремления стать школьником; 

воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Содержание: 

 

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 
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созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм 

и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных 

местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

 

Семья.  

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 
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внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

 

Школа.  

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 

детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников. 

 

Содержание трудового воспитания представлено двумя взаимосвязанными 

разделами – «Труд взрослых и рукотворный мир» и «Самообслуживание и 

детский труд». 
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Формы организации трудовой деятельности дошкольников 

 

Поручения 

 простые  

 сложные 

 эпизодические  

 длительные 

 индивидуальные 

 коллективные 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

 формирование 

общественно-значимого 

мотива 

 нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд 

(не более 30-40 

минут) 

 

Первая младшая группа 
 

Задачи: 

- Развивать умение называть трудовые действия. 

- Формировать знания детей о труде мужчин (папы). 

- Совместно с воспитателем готовить корм для птиц. 

- Совершенствовать умение поддерживать порядок в игровой комнате. 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (продолжать наблюдать 

за трудом дворника). 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (продолжать знакомить с 

профессией няни). 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (продолжать знакомить с 

профессией дворника). 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (познакомить с 

профессией шофера). 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (дворника). 

- Разъяснить детям, как много трудится мама (домашние дела). 

- Развивать умение узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

- Развивать стремление помогать взрослым. 

- Развивать желание помогать взрослым.     

- Продолжать знакомить с профессией младшего воспитателя. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, класть игрушки на место, 

убирать свои вещи в кабинку. 

- Приучать поддерживать порядок в группе: класть игрушки на место, убирать 

свои вещи в кабинку, задвигать аккуратно стульчики после приема пищи. 

- Приучать поддерживать порядок в группе. 

- Приучать по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

- Приучать детей к самостоятельности. 

- Привлекать детей к тому, чтобы помогать воспитателю убирать учебный 

материал после занятий. 

- Привлекать детей к выполнению простейших трудовых поручений. 
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- Привлекать детей к выполнению простейших трудовых поручений (с помощью 

педагогов). 

- Привлекать детей к выполнению простейших поручений. 

- Привлекать внимание детей к тому, как воспитатель ухаживает за растениями в 

группе и на участке. 

- Привлекать внимание детей к тому, как воспитатель ухаживает за растениями в 

группе. 

- Привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями в 

группе и на участке. 

- Привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями в 

группе. 

- Познакомить детей с профессией повара. 

- Познакомить детей с профессией медсестры, провести экскурсию в мед.кабинет. 

- Объяснить детям, что мальчики должны помогать девочкам и мамам. 

- Знакомить с профессией младшего воспитателя. 

- Закрепить с детьми знания о профессиях. 

- Закрепить знания детей о профессиях дворника, няни, повара, медсестры. 

- Воспитывать интерес к труду взрослых. 

- Воспитывать желание трудиться. 

- Воспитывать желание помогать взрослым. 

- Воспитывать желание помогать взрослым (маме). 

 

Содержание: 

 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 

 

Вторая младшая группа 
 

Задачи: 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам, книгам, предметам. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

- Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

- Воспитывать желание помогать взрослым. 

- Воспитывать стремление к порядку, чистоте. 

- Воспитывать стремление к чистоте окружающей обстановки, аккуратности. 

- Воспитывать стремление оказывать помощь. 
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- Привлекать к дежурству по столовой. 

- Приучать выполнять обязанности дежурного по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять салфетки). 

- Приучать выполнять трудовые поручения, помогать воспитателям поддерживать 

чистоту и порядок в группе и на участке. 

- Формировать умение трудиться совместно, общаться в процессе деятельности. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 

- Воспитывать привычку убирать игрушки после игры на место. 

- Закреплять умение поддерживать порядок в групповой комнате (убирать 

игрушки, протирать стульчики, расставлять книги и др.), выполнять простейшие 

элементарные поручения. 

- Закреплять умение поддерживать порядок в групповой комнате, помогать 

младшему воспитателю сервировать стол, выполнять простейшие поручения. 

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных трудовых 

поручений. 

- Продолжать формировать интерес к повседневному труду, желание принимать в 

нем участие. 

- Развивать желание закончить порученное дело.  

- Формировать интерес к повседневному труду, желание принимать в нем 

участие. 

- Формировать стремление преодолевать трудности для достижения результата. 

- Формировать умение трудиться совместно, общаться в процессе деятельности. 

 

Труд в природе: 

- Вызывать у детей любознательность, познавательный интерес. 

- Продолжать приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения. 

- Формировать навыки ухода за комнатными растениями.  

- Формировать навыки ухода за зимующими птицами. 

- Развивать интерес к природе. 

- Формировать желание работать сообща, не ссориться. 

- Вызывать у детей познавательный интерес, любознательность, умение видеть 

сезонные изменения в природе. 

- Вызывать у детей радость в связи со сбором урожая, желание трудиться на 

общую пользу. 

- Вызывать у детей стремление приносить пользу людям своим трудом. 

- Знакомить детей с различным садовым инвентарем. 

- Побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. 
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- Поощрять желание помогать своим сверстникам, взрослым. 

- Поощрять проявления самостоятельности и желания трудиться. 

- Привлекать к посильному труду на огороде и в цветнике. 

- Приучать ухаживать за комнатными растениями с помощью воспитателя, 

поддерживать порядок в уголке природы. 

- Приучать при работе с природным материалом отбирать качественный, 

раскладывать в коробки по видам. 

- Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на 

грядках, собирать овощи. 

- Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

- Приучать с помощью взрослого ухаживать за комнатными растениями, за 

проросшим луком. 

- Приучать с помощью взрослого ухаживать за комнатными растениями, помогать 

воспитателю в цветнике, на огороде. 

- Приучать совместно с воспитателем готовить корм для птиц. 

- Развивать интерес к жизни растений, животных, желание наблюдать за ними, 

заботиться о них. 

- Развивать интерес к природе, наблюдательность, отзывчивость. 

- Формировать желание помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

оборудование. 

- Формировать умение обращать внимание на сезонные изменения. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям, животным, желание помогать 

им. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

- Воспитывать аккуратность и потребность в порядке. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к своим товарищам, желание 

помогать им. 

- Воспитывать умение преодолевать небольшие трудности. 

 

 Ознакомление с трудом взрослых: 

Ознакомление с трудом взрослых: ДВОРНИК 

- Формировать представление о профессии дворника. 

- Дать представление о том, какие инструменты дворник использует в своей 

работе. 

- Воспитывать уважение к труду дворника. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВОДИТЕЛЬ 
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- Формировать знания детей о работе водителя: водит машину, ремонтирует ее, 

привозит продукты в детский сад. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к человеку-труженику. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПОВАР 

- Формировать представление о профессии повара. 

- Закрепить названия предметов кухонной утвари. 

- Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, которые заботятся о 

питании детей.  

Ознакомление с трудом взрослых: МЛ. ВОСПИТАТЕЛЬ 

- Формировать представление о труде младшего воспитателя, что основной смысл 

этого вида труда - забота о детях. 

- Воспитывать уважение к труду младшего воспитателя. 

- Поощрять желание помогать младшему воспитателю. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВРАЧ 

- Формировать представления детей о труде врача. 

- Объяснить детям, что профессия врача очень важная, сложная, нужно много 

учиться. 

- Воспитывать уважение к профессии врача, необходимой всем людям. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД МАМЫ 

- Закрепить знания детей о том, что мама делает дома (стирает, готовит, убирает, 

заботится о семье и т.д.). 

- Объяснить, что домашний труд очень тяжелый и маме нужно помогать. 

- Воспитывать в детях любовь к маме, желание помогать ей и заботиться о ней. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПОЧТАЛЬОН 

-Формировать представление о труде почтальона. 

- Донести до сознания детей, что профессия почтальона интересная и нужная. 

-Воспитывать уважение к труду почтальона. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПАРИКМАХЕР 

- Формировать представление о труде парикмахера: подстригает волосы взрослым 

и детям, делает прически. 

- Познакомить со специальным рабочим инструментом парикмахера: ножницы, 

расческа, машинка для стрижки волос. 

- Воспитывать уважение к труду парикмахера, понимание того, что парикмахер 

помогает нам стать красивыми. 

Ознакомление с трудом взрослых: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

- Уточнить знания детей о работе музыкального руководителя: учит детей 

восприятию музыки, разучивает с ними песни, танцы. 
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- Воспитывать уважение к людям творческой профессии, интерес к творчеству, 

желание участвовать в праздниках. 

Ознакомление с трудом взрослых: МЕДСЕСТРА 

- Дать представление о труде медсестры (осматривает детей, взвешивает, 

измеряет рост, оказывает первую помощь при ушибах, ссадинах). 

- Воспитывать уважение к людям в белых халатах, понимание важности и 

нужности этой профессии. 

- Подвести детей к пониманию того, что медсестра делает доброе дело. Она 

заботится о детях. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВОЕННЫЙ 

- Формировать представление о военных, об армии. 

- Вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к воинам, которое 

выражалось бы в желании подражать им в смелости, ловкости, силе. 

- Воспитывать уважение к военным. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПРОДАВЕЦ 

- Формировать представления детей о работе продавца (стоит за прилавком, 

помогает выбрать товар, принимает деньги, отдает сдачу). 

- Подвести детей к пониманию разнообразия профессии продавца в зависимости 

от профиля магазина. 

- Воспитывать уважение к работникам торговли. 

Ознакомление с трудом взрослых:  АРТИСТ-КУКЛОВОД 

- Формировать представление о видах театров (драматический, кукольный) 

-  Познакомить детей с профессией артиста- кукловода.  

- Воспитывать интерес к театру. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВЕТЕРИНАР 

- Познакомить детей с профессией врача- ветеринара: лечит животных и птичек. 

- Воспитывать заботливое, бережное отношение к птицам и животным. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД ВЗРОСЛЫХ ВЕСНОЙ 

- Формировать представление о весенних работах взрослых на территории 

детского сада (посадка, уборка, обрезка кустов и др.). 

- Закрепить названия и назначение рабочего инвентаря. 

- Воспитывать ценностное отношение к чужому труду и желание помогать 

взрослым.   

Ознакомление с трудом взрослых: ПРОФЕССИИ 

- Закрепить знания о профессиях, с которыми познакомились в течение года. 

- Повторить, кем работают их родители. 
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- Воспитывать ценностное отношение к чужому труду и желание помогать 

взрослым.   

 

Содержание: 

 

Труд взрослых.  

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. В процессе 

наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья 

посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

 

Самообслуживание.  

Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом 

во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

 

Средняя группа 
 

Задачи: 

1. Хозяйственно-бытовой труд:  
- Совершенствовать умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного по столовой, поддерживать порядок в группе и на 

участке. 

- Совершенствовать умение детей поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада, умение самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного по столовой. 

- Развивать умение рассчитывать свои возможности. 

- Развивать стремление помогать взрослым, сверстникам. 

- Развивать способы общения со сверстниками на разных этапах трудового 

процесса. 

- Развивать настойчивость, терпение, аккуратность. 

- Развивать инициативу, поощрять умение включаться в инициативу сверстника. 

- Развивать дружеские взаимоотношения. 

- Развивать активное стремление добиваться положительного результата. 

- Приучать убирать на место строительный материал, игрушки, вместе с 

воспитателем убирать мелкий мусор на участке. 
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- Приучать общаться друг с другом во время трудовой деятельности, развивать 

умение высказывать свою точку зрения (предложить свой вариант выполнения 

того или иного трудового поручения и т. д.). 

- Приучать контактировать друг с другом, развивать стремление к общению. 

- Поощрять стремление ребенка оказывать помощь другому при выполнении 

трудовой деятельности. 

 

2. Труд в природе: 

- Формировать умение сажать бобовые. 

- Формировать умение доводить начатое дело до конца. 

- Формировать желание помогать воспитателю. 

- Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

- Совершенствовать навыки ухода за комнатными растениями, умение 

поддерживать порядок в уголке природы, закреплять названия комнатных 

растений. 

- Развивать чувство удовлетворения от совместного труда. 

- Развивать умение детей быстро включаться в коллективный труд. 

- Развивать увлеченность трудовым процессом. 

- Развивать стремление добиваться результата. 

- Развивать инициативность, чувство удовлетворения от совместного со 

взрослыми труда. 

- Приучать помогать воспитателю пересаживать комнатные растения. 

- Приучать к работе на огороде и в цветнике (сбор урожая, сбор семян). 

- Приучать детей поливать комнатные растения, рыхлить почву, протирать 

крупные листья. 

- Приучать детей к уходу за растениями, к поддержанию чистоты и порядка в 

уголке природы. 

- Приучать детей к труду в уголке природы, в цветнике. 

- Приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, готовить корм для птиц. 

- Привлекать детей к работе на огороде и в цветнике.  

- При помощи воспитателя приводить в порядок рабочие инструменты. 

- Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование. 

- Наблюдать и ухаживать за ростками бобовых. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям, животным, желание ухаживать 

за ними. 

 

3. Ознакомление с трудом взрослых:  
Ознакомление с трудом взрослых: ВОДИТЕЛЬ 

- Уточнить знания детей о том, что водители водят разные машины. Водитель 

должен хорошо знать ПДД. 
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- Углубить представления о трудовых действиях водителя, о его простейших 

социальных отношениях с другими людьми, о помощи, которую машины должны 

оказывать людям. 

- Воспитывать уважение к людям труда. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПОВАР 

- Формировать представление о профессии повара. 

- Закрепить названия предметов кухонной утвари. 

- Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, которые заботятся о 

питании детей. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПРАЧКА 

- Формировать знания детей о профессии прачки. 

- Подчеркнуть их заботу о детях. 

- Воспитывать чувство уважения к работницам прачечной, желание облегчить их 

труд (если дети будут хорошо мыть руки, прачкам легче стирать полотенца). 

Ознакомление с трудом взрослых: ВОСПИТАТЕЛЬ. 

- Формировать представление о труде воспитателя детского сада. 

- Подвести детей к мысли, что стать воспитателем непросто, надо много учиться. 

- Воспитывать уважение к труду воспитателя. 

Ознакомление с трудом взрослых: ДВОРНИК 

- Закрепить знания детей о профессии дворника. 

- Углубить представление об инструментах, которые использует дворник. 

- Воспитывать уважение к труду дворника и стремление поддерживать порядок на 

участке. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВРАЧ, МЕДСЕСТРА 

- Расширить знания детей о работе врача и медсестры. 

- Углубить представления о трудовой деятельности медиков. 

- Воспитывать уважение к труду врача. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ 

- Закрепить знания о ранее изученных профессиях. 

- Подчеркнуть, что все профессии важны и каждую работу надо выполнять 

хорошо. 

- Воспитывать уважение к труду 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД МАМЫ 

- Закрепить знания детей о маминых домашних делах. 

- Вызвать интерес к маме, ее любимым занятиям. 

- Воспитывать в детях любовь к маме, желание заботиться о ней. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПОЧТАЛЬОН 

- Углублять представление детей о труде почтальона(разносит письма, газеты, 

доставляет посылки). 

- Донести до сознания детей, что профессия почтальона интересная и нужная. 

- Воспитывать уважение к труду почтальона. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПАРИКМАХЕР 

- Расширить знания детей о работе парикмахера. 
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- Углубить представления о рабочих инструментах. 

- Воспитывать уважение к нужному и доброму делу парикмахера.  

Ознакомление с трудом взрослых: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

- Уточнить знания детей о работе музыкального руководителя: учит детей 

восприятию музыки, разучивает с ними песни, танцы, ставит сценки. 

- Закрепить названия музыкальных инструментов. 

- Воспитывать уважение к людям творческой профессии, интерес к творчеству, 

желание участвовать в праздниках. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВОЕННЫЙ 

- Формировать знания об армии, об особенностях военной службы. 

- Уточнить представления детей о родах войск. 

- Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПРОДАВЕЦ, КАССИР 

- Углубить знания детей о труде работников магазина – продавце, кассира.   

- Воспитывать в детях чувство уважения к людям труда. 

Ознакомление с трудом взрослых: БЕСЕДА О ПРОФЕССИЯХ 

- Закрепить знания детей об изученных ранее профессиях (водитель, дворник, 

почтальон и др.). 

- Напомнить, что каждую работу нужно выполнять хорошо. Труд людей беречь и 

уважать. 

Ознакомление с трудом взрослых: АКТЕР 

- Дать представление о профессии актера - играет разные роли в театре и кино. 

- Пояснить детям, что нужно много учиться, чтобы стать актером. 

- Воспитывать интерес к театру 

Ознакомление с трудом взрослых: ВЕТЕРИНАР 

- Закрепить знания детей о профессии ветеринара- помогает животным, лечит их. 

- Воспитывать понимание важности профессии ветеринара. 

- Прививать любовь к животным, птицам, заботливое отношение к ним. 

Ознакомление с трудом взрослых: РАБОТНИКИ ПОЧТЫ 

- Углублять представление детей о труде на почте. 

- Донести до сознания детей, что профессия почтальона интересная и нужная. 

- Воспитывать уважение к труду почтальона. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД ВЗРОСЛЫХ ВЕСНОЙ 

- Углубить представление о весенних работах взрослых на территории детского 

сада (перекопка земли, посадка, уборка, обрезка кустов и др.). 

- Закрепить названия и назначение рабочего инвентаря. 

- Воспитывать ценностное отношение к чужому труду и желание помогать 

взрослым.   
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Содержание: 

 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка 

стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о 

структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы 

и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, 

овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

 

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

 

Старшая группа 
 

Задачи: 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Формировать умение соблюдать технику безопасности при выполнении 

трудовой деятельности. 

- Формировать умение организовывать свой труд, планировать свою деятельность 

и оценивать результат. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать 

дорожки, собирать мелкий мусор. 

- Формировать умение договариваться, распределять обязанности при 

выполнении коллективной работы. 

- Формировать стремление быть полезным окружающим, приносить пользу своим 

трудом. 

- Совершенствовать умение поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада, добросовестно дежурить по столовой. 

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

- Развивать стремление работать в коллективе дружно, не ссорясь, распределяя 

обязанности. 
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- Развивать стремление помогать взрослым. 

- Развивать коммуникативные умения детей. 

- Развивать желание украшать групповую комнату к празднику. 

- Приучать контролировать и оценивать качество полученного результата. 

- Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате: протирать игрушки 

и учебные пособия, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки. 

- Поощрять готовность помочь другому, способствовать развитию желаний и 

умений помогать другим людям в процессе выполнения трудовой деятельности. 

- Закрепить знание техники безопасности при выполнении трудовых поручений. 

- Воспитывать умение оценить результат своего и чужого труда. 

 

Труд в природе. 

- Формировать умение высказывать свою точку зрения в процессе выполнения 

трудовой деятельности (предложить свой вариант, способ выполнения). 

- Стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде вместе 

со взрослыми. 

- Самостоятельно приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование. 

- Развивать умение организовывать коллективную деятельность, включаться в 

труд в качестве исполнителя. 

- Развивать желание помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование. 

- Развивать стремление получать от взрослого и сверстников положительную 

оценку результата и своих качеств, проявленных в труде.  

- Приучать к работе на огороде и в цветнике (сбор урожая, сбор семян). 

- Привлекать к трудовой деятельности в цветнике и на огороде (перекопка земли, 

посев семян, высадка рассады). 

- Вызывать чувство удовлетворения от процесса индивидуального и 

коллективного труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим. 

- Воспитывать желание ухаживать за растениями, животными. 

- Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

- Формировать желание работать совместно со взрослыми. 

- Совершенствовать навыки ухода за комнатными растениями, знать названия 

этих растений. 

- Совершенствовать навык детей ухаживать за комнатными растениями, за 

зимующими птицами, за деревьями на участке. 

- Развивать умение включаться в совместный труд со сверстниками. 

- Продолжать приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы. 

- Приучать детей ухаживать за комнатными растениями, готовить корм для 

зимующих птиц и подкармливать их, высаживать семена злаковых.  
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- Приучать детей поливать комнатные растения, рыхлить почву, протирать 

крупные листья. 

- Приучать детей к работе в уголке природы и в цветнике.  

- Воспитывать настойчивость, упорство в достижении поставленной цели. 

- Воспитывать культуру трудовой деятельности. 

 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Ознакомление с трудом взрослых: УЧИТЕЛЬ 

- Формировать представление о школе, о труде учителя. 

- Вызвать желание учиться. 

- Воспитывать уважение к труду людей, занимающихся образованием.  

Ознакомление с трудом взрослых: РАБОТНИК ПОЛИЦИИ 

- Формировать знания детей о роли полиции в охране общественного порядка 

(если на перекрестке нет светофора, то выручит полицейский-регулировщик). 

- Закрепить с детьми ПДД. 

- Воспитывать уважение к людям, несущим службу, связанную с риском для 

жизни. 

Ознакомление с трудом взрослых: ХУДОЖНИК 

- Формировать представление детей о профессии художника (художники пишут 

разные картины: натюрморт, пейзаж, портрет). 

- Закрепить знания детей о произведениях искусства, с которыми они 

познакомились на занятиях по художественному творчеству. 

- Развивать умение видеть красоту окружающей природы. 

- Вызвать чувство восхищения.  

Ознакомление с трудом взрослых: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ДЕТСКОГО 

САДА 

- Формировать представление детей о профессии музыкального работника в 

детском саду. 

- Воспитывать уважение к людям творческой профессии, желание участвовать в 

праздниках. 

Ознакомление с трудом взрослых: ЖИВОТНОВОД 

- Познакомить детей с трудом животноводов.  

- Закрепить понятие детей о том, что труд животновода очень интересен, полезен 

и почетен. 

- Воспитывать в детях чувство уважения к труду животноводов. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

- Формировать знания детей о профессии врача-стоматолога. 

- Донести до детей понимание необходимости труда врача- стоматолога, привитие 

культурно-гигиенических навыков. 

- Воспитывать уважение к врачам. 

Ознакомление с трудом взрослых: ХУДОЖНИК - МУЛЬТИПЛИКАТОР 

- Дать представление о профессии художника-мультипликатора. 
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- Объяснить, что это очень сложный, кропотливый труд, результатом которого 

является созданный мультфильм. 

- Воспитывать уважение к труду художников –   мультипликаторов. 

Ознакомление с трудом взрослых: СТРОИТЕЛИ 

- Дать детям представление о том, что среди строителей много самых разных 

профессий: монтажники, каменщики, бетонщики, крановщики, плотники и др. 

- Конкретизировать знания о материалах, используемых для строительства.  

- Воспитывать уважение к труду строителей.  

Ознакомление с трудом взрослых: ХЛЕБОРОБ 

- Углубить знания детей о труде хлебороба. 

- Формировать представление о том, что такое хлеб и откуда он берется. 

- Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и хлебу. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД МАМЫ 

- Закрепить знания детей о профессии мамы. 

- Объяснить, что все профессии важны и почетны. 

- Углубить представление детей о том, что помимо основной работы, мама 

трудится еще и дома. 

- Воспитывать любовь к маме, желание заботиться о ней. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВРАЧ 

- Дать детям представление о том, что среди врачей много самых разных 

специальностей: стоматолог, окулист, педиатр, лор.  

Ознакомление с трудом взрослых: ПИСАТЕЛЬ 

- Познакомить детей с трудом писателя: писатель пишет рассказы, сказки, поэт- 

стихи. Вспомнить известных авторов. 

- Объяснить, что труд писателя- не легкий, но благородный. 

- Воспитывать уважение к писательскому труду. 

Ознакомление с трудом взрослых: РАБОТНИКИ АТЕЛЬЕ 

- Формировать представление о труде работников ателье (приемщица принимает 

заказ, модельер моделирует модель, закройщик кроит модель, портной шьет эту 

модель). 

- Дать сведения о различных тканях, свойствах ткани. 

- Приучать детей отражать знания о профессиях в процессе трудового и игрового 

общения. 

-Воспитывать уважение к труду работников ателье. 

Ознакомление с трудом взрослых: ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ 

- Формировать представление детей о работе заведующей детским садом. 

- Объяснить, что труд заведующей очень важен, она старается, чтобы в детском 

саду детям было хорошо. 

- Воспитывать уважение к труду заведующей. 

Ознакомление с трудом взрослых: ЗАВХОЗ 

- Дать детям представление о том, что делает завхоз (закупает мебель, посуду, все 

необходимое для ремонта, следит за порядком в группе, чтобы все было 

исправно). 
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- Формировать понимание того, что завхоз, как и все сотрудники детского сада, 

работает на благо детей. 

- Воспитывать уважение к труду завхоза.  

Ознакомление с трудом взрослых: БИБЛИОТЕКАРЬ 

- Формировать знания детей о труде библиотечных работников (библиотекарь 

выдает книги, общается с читателем, отвечает на вопросы, советует, какую книгу 

прочесть). 

- Воспитывать любовь к книге, бережное отношение к ней.  

- Развивать желание помогать взрослым в ремонте книг. 

- Воспитывать уважение к труду библиотекаря. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВОЕННЫЙ (пограничник). 

- Закрепить знания детей о Российской армии – надежной защитнице нашей 

родины. 

- Познакомить детей со службой пограничников. 

- Воспитывать уважение к российским воинам. 

Ознакомление с трудом взрослых: БЕСЕДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ 

ПРОФЕССИЙ 

 - Закрепить знания детей о разнообразных профессиях. 

- Формировать представление о том, как и когда появились первые профессии, 

почему появляются новые профессии. 

- Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей, желание выбрать 

профессию и стремление учиться. 

Ознакомление с трудом взрослых: СПАСАТЕЛИ 

- Дать детям представление о работе спасателей. 

- Воспитывать чувство признательности и уважения к людям, которые приходят 

на помощь в критических ситуациях. 

- Объяснить детям, что спасатели рискуют своей жизнью ради других людей. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВЕТЕРИНАР 

- Углублять знания детей о профессии ветеринара. 

- Формировать понимание того, что нужно заботиться о своих домашних 

питомцах, вовремя обращаться к ветеринару за медицинской помощью, если 

питомец заболел. 

- Воспитывать уважение к труду ветеринаров. 

Ознакомление с трудом взрослых: КОСМОНАВТ 

- Формировать у детей понятия «космос», «космическое пространство», 

«космонавт». 

- Дать представление о первом полете, о первом космонавте - Юрии Гагарине. 

- Воспитывать у детей уважение к труду людей, работа которых связана с 

освоением космоса. 

Ознакомление с трудом взрослых: ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

- Формировать знания детей о работе инструктора по физкультуре. 
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- Закрепить с детьми знания о пользе физических упражнений, закаливания для 

нашего организма. 

- Воспитывать уважение к труду инструктора, желание заниматься спортом. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ 

- Углубить представление о весенних работах взрослых по благоустройству 

города (обрезка деревьев, разбивка газонов, асфальтирование дорог и т. д.). 

- Формировать представление о машинах – помощниках. 

- Воспитывать ценностное отношение к чужому труду и желание помогать 

взрослым.   

 

Ручной труд.  

- Аппликация с использованием крашенного песка. Познакомить детей с новым 

для них видом ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить аккуратно 

намазывать клеем необходимый участок работы, аккуратно засыпать этот участок 

песком соответствующего цвета. Учить равномерно распределять свой участок 

работы на общем изображении. 

- Аппликация с использованием крашенного песка. Продолжать знакомить детей 

с новым для них видом ручного труда, создавать композицию. 

- Игрушки на основе конуса. Продолжать знакомить детей с изготовлением 

объёмных игрушек. 

- Лепка из теста. Продолжать знакомить с тестом и его свойствами. Учить лепить 

из цветного теста. 

- Мозаичная аппликация. Познакомить детей с новым для них видом ручного 

труда. Ознакомить с техникой работы. Учить аккуратно разрезать остатки 

самоклеющейся плёнки на одинаковые квадратики. Наклеивать на работу 

соответствующие цвету заготовки. Предложить самим придумать и изготовить 

зверушку, (возможен показ образца или картинок). Использовать для соединения 

деталей пластилин. Учить детей самостоятельно выполнять работу, отщипывать 

маленькие кусочки пластилина и наклеивать их на форму, приготовленную 

педагогом. 

- Объёмная фигурка из бумаги. Познакомить детей с новым для них видом 

ручного труда. Ознакомить с техникой работы. Учить вырезать из бумаги 

различные фигуры, склеивать из них различные детали фигуры. 

- Познакомить детей с техникой оригами. 

- Познакомить с заполнением размятым пластилином. 

- Познакомить с полуобъёмной аппликацией из пластмассовых палочек, трубочек. 

- Продолжаем знакомить детей с многообразием природного, бросового 

материалов и использование его в изготовлении поделок. 

- Рельефная лепка. Панно из пластилина. 

- Упражнять в изготовлении композиции из салфеток. 

- Упражнять в изготовлении объёмной ёлочки из бумаги, путём сложения 

треугольников пополам. 

- Упражнять в изготовлении объёмной снежинки из бумаги. 
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- Упражнять в изготовлении снеговика из ваты. 

- Упражнять в создании композиции «цветы» с помощью карандашной стружки. 

- Упражнять в создании композиции из вермишели; развивать фантазию. 

- Упражнять в создании образа божьей коровки из природного камня, используя 

гуашь и картон. 

- Упражнять в создании образа дерева из природного материала и пластилина. 

- Упражнять в создании образа ёжика с помощью макарон и пластилина. 

- Упражнять в создании образа мимозы, используя кусочки салфетки. 

- Упражнять в создании образа птички, используя пластилин, шишку и перья. 

- Упражнять в создании образа солнышка из вермишели (лапша и кольцо). 

- Упражнять в создании образа тучки и капелек дождя, используя рис. 

- Упражнять в умении самостоятельно создавать знакомые образы с помощью 

различных материалов: природный, бросовый, бросовая бумага, салфетки…. 

- Упражнять детей в умении изготавливать поделки техникой оригами. 

- Учить делать поделку по образцу, использовать для соединения частей 

пластилин; формировать интерес к данному виду труда. 

- Учить детей работать с ватой и клеем. Развивать композиционные умения. 

- Учить детей создавать образ собачки из бумаги техникой оригами. 

- Учить детей создавать объёмную композицию из фантиков, закреплять ранее 

полученные навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. 

- Учить сочетать в поделках разный природный материал, проявлять фантазию, 

воображение; воспитывать интерес к живой природе. 

- Формировать практические навыки работы с разнообразным природным 

материалом; развивать воображение детей, желание сделать поделку красивой. 

- Формировать умения детей работать с разнообразным материалом. 

 

 

Содержание: 

 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

 

Самообслуживание и детский труд.  

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 
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Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых 

видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий. Представления о 

ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная 

помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Задачи: 

Хозяйственно-бытовой труд. 

- Формировать умение детей договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей. 

- Формировать умение детей быстро включаться в совместную трудовую 

деятельность. 

- Формировать стремление к чистоте и порядку, желание приносить пользу своим 

трудом. 

- Формировать представления о соблюдении правил безопасности. 

- Совершенствовать умение детей самостоятельно и качественно выполнять 

разные виды хозяйственно-бытового труда (поддержание порядка в групповой и 

на участке, дежурство по столовой). 

- Совершенствовать умение детей постоянно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурного по столовой. 

- Совершенствовать умение детей наводить порядок в группе, на участке, 

дежурить по столовой. 

- Совершенствовать умение детей самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного по столовой. 

- Совершенствовать умение детей поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурного по 

столовой. 
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- Развивать умение предварительно проговаривать основные моменты 

безопасного выполнения трудовой деятельности для самого ребенка и других 

детей. 

- Развивать умение планировать свою работу, предварительно проговаривая 

основные этапы ее выполнения. 

- Развивать умение планировать основные этапы своей работы. 

- Развивать умение договариваться. 

- Развивать умение активно включаться в совместную со сверстниками трудовую 

деятельность, работать дружно, не ссорясь. 

- Развивать стремление трудиться, испытывать радость от результата труда. 

- Развивать стремление доводить начатое дело до конца. 

- Развивать стремление добиваться положительного результата. 

- Развивать самостоятельность, осознанность труда. 

- Развивать коллективную трудовую деятельность, приучать справедливо 

организовывать коллективный труд. 

- Развивать инициативность, умение организовать совместную деятельность. 

- Продолжать формировать активные формы общения в процессе труда. 

- Продолжать приучать самостоятельно и качественно выполнять разные виды 

хозяйственно-бытового труда. 

- Продолжать приучать детей самостоятельно и качественно выполнять разные 

виды хозяйственно-бытового труда (поддержание порядка в групповой и на 

участке, дежурство по столовой). 

- Продолжать приучать детей наводить порядок на участке детского сада: 

подметать дорожки, собирать мелкий мусор. 

- Приучать проговаривать основные моменты безопасного выполнения 

непосредственно перед трудовой деятельностью. 

- Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурного по столовой. 

- Приучать детей постоянно поддерживать порядок в групповой комнате: 

протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, строительный материал, 

ремонтировать книги, игрушки. 

- Приучать детей постоянно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. 

- Приучать детей постоянно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада, самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного по столовой. 

- Приучать детей постоянно поддерживать порядок в группе и на участке. 

- Закреплять знание техники безопасности при выполнении трудовых поручений. 

- Закрепить умение самостоятельно планировать основные этапы своей и 

коллективной работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

оценивать результат. 

- Закрепить знание правил техники безопасности при выполнении трудовых 

поручений. 
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- Воспитывать ценностное отношение к труду.  

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

- Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

- Воспитывать ответственность, аккуратность. 

- Воспитывать желание украшать свою группу к празднику. 

- Воспитывать желание трудиться на общую пользу. 

- Воспитывать желание прийти на помощь сверстникам. 

- Воспитывать желание помогать другим детям и взрослым. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение помочь своим товарищам. 

- Воспитывать аккуратность, организованность, уважение к труду. 

   

Труд в природе. 

- Формировать умение общаться со сверстниками, взрослыми во время трудового 

процесса (задавать вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы). 

- Формировать активные формы общения с товарищами, воспитателем в процессе 

трудовой деятельности. 

- Формировать активные формы общения с воспитателем, со сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

- Совершенствовать умение быстро включаться в работу со сверстниками. 

- Расширять знания детей о различных видах садового инвентаря (где хранится, 

для чего и как используется). 

- Развивать целеустремленность, ответственность. 

- Развивать целеустремленность, настойчивость, ответственность. 

- Развивать любознательность. 

- Развивать коллективную трудовую деятельность. 

- Развивать желание и умение работать в коллективе. 

- Развивать желание и умение включаться в коллективную работу. 

- Продолжать формировать активные формы общения с другими людьми в 

процессе трудовой деятельности. 

- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями. 

- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, знать их названия. 

- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, за зимующими птицами, за деревьями на участке. 

- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, знать их названия. 

- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями. 

- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, за деревьями на участке. 
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- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, за деревьями на участке, выполнять работы в цветнике, 

на огороде. 

- Приучать соблюдать технику безопасности при выполнении трудовых 

поручений. 

- Приучать к работе на огороде и в цветнике (сбор урожая, сбор семян, 

выкапывание клубней, луковиц). 

- Приучать детей соблюдать технику безопасности, требовать от других детей 

соблюдения техники безопасности при выполнении совместной трудовой 

деятельности. 

- Приучать детей ответственно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурного по уголку природы.  

- Приучать детей ответственно выполнять трудовые поручения в цветнике и на 

огороде, в уголке природы. 

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы.  

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы, ухаживать за комнатными растениями.  

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы, ухаживать за комнатными растениями, за деревьями на участке, 

подкармливать зимующих птиц, высаживать семена помидоров на рассаду. 

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы, ухаживать за комнатными растениями.  

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы, ухаживать за комнатными растениями, за деревьями на участке, 

подкармливать зимующих птиц, ухаживать за рассадой помидоров. 

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы, ухаживать за комнатными растениями, за рассадой помидоров, за 

деревьями на участке, подкармливать зимующих птиц. 

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы, ухаживать за комнатными растениями, за деревьями на участке. 

- Приучать детей ответственно выполнять обязанности дежурного по уголку 

природы, ухаживать за комнатными растениями, за деревьями на участке, 

выполнять работы в цветнике, на огороде. 

- Поощрять желание помогать друг другу. 

- Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование. 

- Закреплять знания по технике безопасности при выполнении трудовых 

поручений. 

- Закреплять знания по технике безопасности при выполнении трудовой 

деятельности. 

- Закреплять знание техники безопасности при выполнении трудовых поручений. 
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- Закреплять знание и соблюдение техники безопасности при выполнении 

трудовых процессов. 

- Воспитывать умение видеть красоту в природе. 

- Воспитывать уважение к чужому труду. 

- Воспитывать наблюдательность, любознательность. 

- Воспитывать интерес к природе, наблюдательность. 

- Воспитывать желание заботиться о растениях  

- Воспитывать бережное отношение к трудовому оборудованию и инвентарю. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

- Воспитывать бережное отношение к рабочему инвентарю, закреплять умение 

приводить инструменты в порядок после работы. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, желание заботиться о растениях, 

животных. 

 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Ознакомление с трудом взрослых: УЧИТЕЛЬ 

- Углубить представление о школе, о труде учителя. 

- Вызвать желание пойти в школу. 

- Воспитывать уважение к труду людей, занимающихся образованием.  

Ознакомление с трудом взрослых: РАБОТНИК ПОЛИЦИИ 

- Углубить знания детей о роли полиции в охране общественного порядка (если на 

перекрестке нет светофора, то выручит полицейский-регулировщик). 

- Закрепить с детьми правила поведения в общественных местах, ПДД. 

- Воспитывать уважение к людям, несущим службу, связанную с риском для 

жизни. 

Ознакомление с трудом взрослых: ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР 

- Формировать представление о профессии художника-дизайнера. 

- Дать представление об инструментах, необходимых для работы. 

- Развивать эстетический вкус. 

Ознакомление с трудом взрослых: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

- Уточнить представление детей о работе музыкального руководителя в детском 

саду. 

- Закрепить знания о музыкальных инструментах. 

- Развивать эстетический вкус. 

Ознакомление с трудом взрослых: ЛЕСНИК 

- Познакомить с профессией лесника (занимается восстановлением и разведением 

нового леса, знает, где и как растут деревья, какие из них можно рубить, какие 

нужно лечить, знает, где нужно посадить новые деревья). 

- Формировать понимание важности труда лесника. 

- Воспитывать уважение к труду лесника и работникам леса. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВРАЧ- СТОМАТОЛОГ 
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- Закрепить знания детей о профессии врача-стоматолога. 

- Углубить понимание необходимости труда врача- стоматолога, привитие 

культурно-гигиенических навыков. 

- Воспитывать уважение к врачам. 

Ознакомление с трудом взрослых: ХУДОЖНИК - МУЛЬТИПЛИКАТОР 

- Дать представление о профессии художника-мультипликатора. 

- Объяснить, что это очень сложный, кропотливый труд, результатом которого 

является созданный мультфильм. 

- Воспитывать уважение к труду художников –   мультипликаторов. 

Ознакомление с трудом взрослых: МЕНЕДЖЕР 

- Закрепить знания о людях разных профессий. 

- Формировать представления о связи людей разных профессий и значении труда 

каждого из них для общества в целом. 

- Познакомить с трудом менеджера. 

- Воспитывать уважение к людям разных профессий и понимание того, что для 

любой профессии необходимы специальные знания. 

Ознакомление с трудом взрослых: ФЕРМЕР 

- Познакомить детей с трудом фермера.  

- Закрепить знания о труде хлеборобов. 

- Воспитывать уважение к работникам сельского хозяйства. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД МАМЫ 

- Закрепить знания детей о профессии мамы. 

- Объяснить, что все профессии важны и почетны. 

- Углубить представление детей о том, что помимо основной работы, мама 

трудится еще и дома. 

- Воспитывать любовь к маме, желание заботиться о ней. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВРАЧ 

- Дать детям представление о том, что среди врачей много самых разных 

специальностей: стоматолог, окулист, педиатр, лор, хирург. 

- Конкретизировать знания о труде этих специалистов. 

- Воспитывать уважение к труду врачей, понимание того, что труд врачей очень 

важен и необходим.  

Ознакомление с трудом взрослых: ПИСАТЕЛЬ 

- Познакомить детей с трудом писателя: писатель пишет рассказы, сказки, поэт- 

стихи. Вспомнить известных авторов. 

- Закрепить отличия разных литературных жанров. 

- Воспитывать уважение к писательскому труду. 

Ознакомление с трудом взрослых: АКТЕР 

- Закрепить знания детей о профессии актера. 

- Объяснить детям, что нужно много учиться, чтобы стать актером. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ознакомление с трудом взрослых: СОТРУДНИКИ ДЕТСКОГО САДА 
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- Уточнить представление детей о работе сотрудников детского сада 

(заведующей, завхоза, воспитателя, няни, повара, прачки и др.). 

- Закрепить знания о назначении рабочих помещений (кухни, прачечной, 

медкабинета и т.д.) 

- Воспитывать уважение ко всем профессиям, понимание того, что все работники 

детского сада работают на благо детей. 

Ознакомление с трудом взрослых: ПОЖАРНЫЙ 

- Формировать знания детей о роли пожарных в охране жизни и имущества 

людей: это смелые и отважные люди, они вступают в бой с огнем. 

- Закрепить с детьми правила поведения в быту, знание правил пожарной 

безопасности. 

- Воспитывать уважение к труду пожарных, понимание того, что пожарные 

рискуют своей жизнью за жизни других людей. 

Ознакомление с трудом взрослых: БИБЛИОТЕКАРЬ 

- Формировать знания детей об особенностях труда в библиотеке, в читальном и 

абонементском зале. 

- Познакомить с историей возникновения книги, ее составными частями (обложка, 

переплет, страница, иллюстрации). 

- Воспитывать любовь к книге, бережное отношение к ней.  

- Воспитывать уважение к труду библиотекаря. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВОЕННЫЙ (пограничник). 

- Закрепить знания детей о Российской армии – надежной защитнице нашей 

родины. 

- Познакомить детей со службой пограничников. 

- Формировать патриотические чувства, воспитывать уважение к российским 

воинам. 

Ознакомление с трудом взрослых: РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ 

- Познакомить детей с трудом рекламного агента: помогает людям узнать о новых 

товарах, умеет интересно о них рассказывать, старается, чтобы люди покупали 

рекламный товар. 

- Закрепить представления детей о том, что люди должны творчески относиться к 

своему делу. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД МАМЫ 

- Закрепить знания детей о профессии мамы. Сделать вывод, что все профессии 

важны и почетны. 

- Углубить представление детей о том, что помимо основной работы, мама 

трудится еще и дома. Повторить домашние дела мамы. 

- Воспитывать любовь к маме, желание заботиться о ней, помогать ей. 

Ознакомление с трудом взрослых: НАШИ ЗАЩИТНИКИ В МИРНЫЕ ДНИ 

(кинолог, спасатель, пожарный) 

- Углублять знания детей о труде защитников нашей страны в мирные дни.  

- Формировать представления о связи людей разных профессий и значении труда 

каждого из них для общества в целом. 
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- Воспитывать чувство признательности и уважения к людям, рискующим своей 

жизнью ради жизни других людей. 

Ознакомление с трудом взрослых: РЕЖИССЕР, ГРИМЕР, КОСТЮМЕР 

- Закрепить знания детей о театрах родного города. 

- Познакомить детей с трудом людей в театральной среде: режиссер работает с 

актерами, гример накладывает грим актерам, костюмер подбирает для них 

подходящие для роли наряды. 

- Прививать любовь к театру. 

Ознакомление с трудом взрослых: ВЕТЕРИНАР 

- Расширять знания детей о труде врача- ветеринара. 

- Формировать понимание того, что нужно заботиться о своих домашних 

питомцах, вовремя обращаться к ветеринару за медицинской помощью, если 

питомец заболел. 

- Воспитывать уважение к труду ветеринаров, заботливое отношение к птицам и 

животным. 

Ознакомление с трудом взрослых: КОСМОНАВТ 

- Расширить представления детей о космических полетах, познакомить с 

учеными, которые стояли у истоков развития русской космонавтики-К. Э. 

Циолковским, С. П. Королевым. 

- Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин России 

Юрий Гагарин, а первая женщина - космонавт – Валентина Терешкова. 

- Воспитывать чувство гордости за наших космонавтов, за нашу страну.  

Ознакомление с трудом взрослых: ТРЕНЕР 

- Формировать представление о работе тренера. Объяснить, что тренировки 

зависят от вида спорта. 

- Углубить знания детей о различных видах спорта, вспомнить и назвать 

выдающихся спортсменов. 

- Воспитывать уважение к труду тренера, желание заниматься спортом. 

Ознакомление с трудом взрослых: СВЯЗЬ ТРУЖЕНИКОВ ГОРОДА И СЕЛА 

- Уточнять представления детей о взаимосвязи и взаимопомощи работников 

города и села. 

- Развивать у детей любознательность, желание экспериментировать, участвовать 

в опытнической деятельности. 

- Воспитывать уважение к людям труда. 

Ознакомление с трудом взрослых: ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ 

- Углубить представление о весенних работах взрослых по благоустройству 

города (обрезка деревьев, разбивка газонов, асфальтирование дорог и т. д.). 

- Формировать представление о машинах – помощниках. 

- Воспитывать ценностное отношение к чужому труду и желание помогать 

взрослым.   

Ознакомление с трудом взрослых: ПРОФЕССИИ 

- Закрепить знания детей о разных профессиях: их названии и роде деятельности. 
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- Воспитывать в детях уважение к труду взрослых, желание выбрать какую-

нибудь профессию и стремление учиться. 

 

Ручной труд.  

 

- Анализировать образец, выделять его основные части (основание, стенки, 

крыша), объяснять их функциональное назначение. 

- Воспитывать аккуратность. 

- Воспитывать доброжелательные отношения детей, художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность. 

- Воспитывать доброжелательные отношения детей. 

- Закрепить в процессе конструирования из бросового материала способом 

объемного моделирования наименования автотранспорта и его предназначение. 

- Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в различных дорожных 

ситуациях и при езде на велосипеде. 

- Закрепить умение следовать инструкциям педагога.  

- Развивать мелкую моторику рук.  

- Закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению 

модели. 

- Повышать интерес детей к изготовлению поделок в технике оригами.  

- Познакомить с приемом работы по выкройке.  

- Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, 

использовать навыки работы с природным материалом.  

- Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина.  

- Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный 

вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

- Продолжать учить детей делать поделки по рисунку, соединять различный 

материал в одной поделке, скреплять при помощи палочек и пластилина. 

- Развивать воображение детей, осваивать действия «опредмечивания» — учить 

видеть кормушку для птиц в деталях строительного материала, объединенных 

определенным образом. 

- Развивать детское творчество, конструкторские способности. 

- Развивать мелкую моторику рук.  

- Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать художественный 

вкус, терпение, внимание, наблюдательность. 

- Развивать творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу.  

- Развивать у детей желание заниматься ручным трудом, использовать навыки 

работы с природным материалом.  

- Развивать умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях. 

- Развивать умение делать собственные выводы. 

- Развивать фантазию, воображение, внимание. 
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- Расширять знания о робототехнике. 

- Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строение), упражнять сооружении судов (подводное судно). 

- Совершенствовать конструкторские способности. 

- Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения, 

упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

- Умение управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу. 

- Закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению 

модели. 

- Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем.  

- Упражнять в создании схем и чертежей, в конструирование из разных 

строительных наборов и конструкторов. 

- Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций.  

- Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, самостоятельность в нахождение 

собственных решений. 

- Упражнять детей в составлении планов строительства.  

- Учить выполнять конструкцию дома из бумаги по выкройке.  

- Учить детей строить по образцу домик-кормушку для птиц;  

- Учить мастерить игрушки из соломы.  

- Формировать навыки работы с соломой.  

- Формировать объяснительную речь. 

- Формировать представления детей о машинах для уборки урожая, их строении и 

назначении.  

- Формировать совместную поисковую деятельность.  

 

Содержание: 

 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые 

и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 
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Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей 

по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и 

бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

 
 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации 

Программы 
 

      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. 

 

 

 Методы и средства реализации Программы. 

 

- Проектная деятельность                                           - Метод моделирования 

- Проблемно-поисковая                                              - Деятельностный метод 

 (исследовательская) деятельность                            - ТРИЗ 

- Дифференцированное обучение                              - Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение                                  - Компьютерные технологии  

- Здоровьесберегающие технологии 
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Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства реализации Программы 

 

 

Речевое 

 Методы: словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); 

наглядные (картины, иллюстрации, предметы, игрушки); 

практические (дидактические, звуковые, подвижные, 

артикуляционные игры).  

Наглядные приемы – показ предметов, картин, 

рассматривание иллюстраций 

Наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание 

предметов, осмотр помещений. 

Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является 

средством развития речи.  

Художественная литература- важнейший источник и средство 

развития речи.  

Музыка, изобразительное искусство – средство речевого 

развития детей. 

Картины, иллюстрации – средства развития речи детей. 

 

 

1. Общение: неподготовленное и подготовленное. «Живое» 

общение с правилами, так называемое этикетное. Общение по 

телефону. Общение через письма. Расширение круга знакомств 

детей. 

2. Игры. Речевые действия как часть речевого поведения. 

Ролевые игры. Речевое поведение ребенка в сюжетно- ролевых 

и театрализованных играх. Театрализованные игры как 

средство развития связной речи. 

3. Учебно-игровые ситуации, возникающие по инициативе 

взрослого или ребенка, где ребенок может проявить речевую 

активность. 

4. Пение. Стихотворение-рифмование. 

5. Развитие речи через использование СМИ (радио, 

телевизор, периодическая детская печать). 

6. Труд: трудовые и речевые действия. 

7. Досуг. Праздники и развлечения как эффективная форма 

обучения речи. 

 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства  

 

 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 

1.Словесные методы и приемы работы: 

беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово 

(рассказы, сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), 



267 

 

 словесная инструкция. 

2.Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, 

репродукций, натуры. 

• Дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием 

• Иллюстрации и репродукции 

• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и 

фрукты (настоящие и искусственные), игрушки, предметы 

быта.  

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы 

• пальчиковая гимнастика 

• упражнения в держании карандаша, кисти 

 

Лепка 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность 

детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, 

образца, рассматривание и обследование, показ способов и 

приемов лепки. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование 

образов художественной литературы, вопросы, советы 

воспитателя, указания, пояснения, поощрения. 

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая 

гимнастика и упражнения для повышения интереса к 

выполняемой работе. 

Средства – таблицы, муляжи, малая скульптура и 

фотографическое изображение скульптур различного 

содержания. 

 

Аппликация 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность 

детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, 

рассматривание и обследование, показ способов и приемов 

аппликации. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование 

образов художественной литературы, вопросы, советы 

воспитателя, указания, пояснения, порицания, поощрения. 
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3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая 

гимнастика и упражнения с целью вызвать интерес у детей к 

предстоящей деятельности. 

Конструирование 

Наглядные: 

- показ настольного театра; 

- обследование предметов, образцов, 

- подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

- Показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица 

персонажа-игрушки или от собственного лица; 

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

- художественное слово (стихотворение, загадка); 

- речевая инструкция воспитателя; 

- музыкальное сопровождение; 

- проговаривание одним ребенком (или несколькими по 

цепочке) этапов изготовления поделки по схеме или повторяя 

объяснение, данное 

Практические: 

- воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи 

этапов изготовления; 

- анализ и синтез; 

- проблемная ситуация; 

- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

- игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами 

би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, 

оценка детских работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Средства  

• иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения 

визуального опыта и расширения ориентировочной основы); 

• крупномасштабные декоративные панно – заготовки для 

последующего заполнения декоративными элементами; 

• игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для 

создания мотивации к деятельности и последующего 

обыгрывания готовых работ); 
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• реальные предметы, связанные с темой (для исследования 

всех свойств и качеств эталона); 

• фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы 

деятельности определенного тематического цикла); 

• цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-

фиолетовый-синий-зеленый) в качестве цветового эталона для 

развития цветовосприятия; 

• муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для 

воспроизведения в поделках; 

• сувениры для обогащения визуального опыта; 

• Книга для размещения иллюстративного материала, в 

качестве подосновы для демонстрации продуктов деятельности; 

• журналы для обогащения визуального опыта; 

• маски, элементы костюмов сказочных персонажей для 

обыгрывания готовых поделок. 

Музыка 

Формы  
• проведение музыкально-дидактических и музыкально-

двигательных игр; 

• организация музыкально-творческих игр-импровизаций, 

включающих исполнение на детских музыкальных 

инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих 

заданий. 

 Методы и приемы 
• метод рассказа 

• объяснение 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных 

игрушек, наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) 

для развивающих заданий; 

• музыкальные иллюстрации 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-

развивающие игры). 

Средства и материалы 
• аудиозаписи музыки для детей  

• детские музыкальные инструменты  

• наглядные материалы: 

• репродукции изобразительного искусства 

• для выполнения различных музыкально-дидактических за-

даний используются карточки, схемы, пиктограммы 
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Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства 

 

 

Физическое 

1. Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо 

знакомые детям, объединяются одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия  

• игровые  

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения  

2. Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы  

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании 

и т.д.). 

Методы 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

• целостный метод упражнения  

• расчлененный метод упражнения 

 

Способы организации детей: 

• фронтальный способ – выполнение заданий одновременно 

всеми детьми; 

• групповой способ – распределение детей на подгруппы; 

• поточный способ – когда дети выполняют упражнение друг за 

другом; 

• индивидуальный способ (доучивание, корректирование, 

выполнение более сложного задания отдельными детьми). 

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием 

разных предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием 

разных снарядов и исходных положений 

• основные виды движений  

• развивающие подвижные игры с использованием разных 

видов физических упражнений  

• элементы хореографии и танцевальные движения; 

• элементы самомассажа 
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Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства 

 

 

Познавательное 

 

Формы  

• познавательные беседы по изучаемой теме  

• экскурсии  

• прогулки-походы в природу 

• наблюдения  

• опытно-экспериментальная деятельность  

• игровая деятельность  

• творческие задания 

• трудовая деятельность  

Методы и приемы 

 

1. Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с 

использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих заданий и упражнений; 

• использование художественного слова 

• использование речевых инструкций  

• использование образно-двигательных инструкций и 

невербальных средств общения  

• использование разнообразных знаков и символов: образно-

символических изображений  

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов  

 

2.Методы осуществления детьми познавательной 

деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на 

занятии и в развивающих играх 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования 

детей с разнообразными материалами, используемыми на 

занятии и в развивающих играх  

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями 

окружающего мира, трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом  

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей (на заданную тему);  

• динамические игры познавательного содержания 

 

3.Методы повышения познавательной активности детей: 
• вопросы воспитателя 

• сравнительный анализ 
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• классификация и обобщение игрового материала,  

• создание проблемных ситуаций 

• размещение игрового материала и оборудования в разных 

 частях пространства групповой комнаты. 

 

4.Методы, направления на повышение эмоциональной 

активности детей: 
• использование игровых мотиваций 

• использование сюрпризных моментов  

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения 

• использование художественного слова  

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный 

выбор 

Интеллектуально-математическое развитие детей 

Формы 

• Ведущее место принадлежит развивающим играм 

интеллектуально-математического содержания 

•   развлечения интеллектуально-математического содержания 

Cредства ( для старшего дошкольного возраста ) 

• наглядно-демонстрационный и раздаточный материал  

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные 

знаки и символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые 

наглядно иллюстрирующие многообразие математических 

отношений, существующих в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко 

выраженной ритмической структурой). 

«Сенсорные свойства объектов»: 
• игры-экспериментирования  

• сенсорное обследование  

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков 

объектов; 

• вербализация результатов практических действий 

(обследование, анализ, сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве 

на основе его чувственного отражения (по сенсорным 

ориентирам – звуку, запаху, цвету и т.д.); 

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, 

визуально-образного восприятия 

«Геометрические отношения»: 
• игры-экспериментирования с геометрическим материалом  
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• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометриче-

ского материала (объемного и плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических 

фигур и объемных геометрических тел по заданным 

основаниям  

• вербализация результатов практических действий 

(обследования, анализа, сравнения, сериации, классификации и 

др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, 

визуально-образное восприятие  

• развивающе-конструктивные игры 

     «Количественно-числовые и другие математические 

отношения»: 
• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов 

• игровые действия с предметами и материалами, направленные 

на установление количественно-числовых и других 

математических отношений, существующих между объектами 

окружающего мира  

• вербализация результатов практических действий  

• знаково-символическое моделирование количественно-

числовых и других математических отношений с 

использованием моделей  

• музыкально-ритмические игры 

• развивающе-конструктивные игры  

 

«Пространственные отношения»: 
• выполнение практических действий с предметами и материа-

лами (обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой или 

левой рукой, в разных пространственных направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, 

направленных на установление пространственных отношений 

объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных 

отношений  

• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе 

его чувственного отражения  

• игры на ориентировку в двухмерном пространстве  

• игры на освоение схемы тела  

• анализ конструктивных особенностей предметов  

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим 

материалом  

      

 



274 

 

«Временные отношения»: 
- знаково-символические и условно-схематические 

изображения, иллюстрирующие временные отношения  

• наглядный материал 

• литературный материал  

 

 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

Формы 

1. Минутки общения 

2. Дружеские посиделки 

3. Групповые ритуалы 

4. Групповые дела 

Методы и приемы 

1. Наглядные 

2. Речевые 

3. Практические методы 

4. Разнообразные игровые методы 

Средства 

1.Различные виды игр: 
• интерактивные  

• ритмические  

• коммуникативные  

• ситуативно-ролевые  

• творческие  

•игры-инсценировки  

• игры-дискуссии  

2.Упражнения на развитие социальной перцепции 

(вербальные и невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их перемещений, 

пространственного расположения и т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-

перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, 

ориентировки в пространстве). 

3.Техники сочинения истории  

4. Арт-педагогические техники  

5. Техники художественной экспрессии  

6. Техники использования метафор  

7. Техника цветописи  
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     Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, конструирования, а также восприятия художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы.  

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

 

В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождают 

педагоги – специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог. 

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у 

детей, максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе 

индивидуального подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и 

возрастных особенностей ребенка. 

Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников ДОУ 

позволяют обеспечить комплексное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 

 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса (педагогами, специалистами, родителями) 

3. Участие в ПМПК ДОУ. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с 

выявленной проблематикой индивидуально и малыми подгруппами, которые 

формируются на основе проведенного обследования детей, анализа личных дел и 

медицинских карт воспитанников. 
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Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников через: 

 консультации (индивидуальные, групповые,  тематические) 

 семинары-практикумы, тренинги т пр. 

 информационные стенды 

 сайт ДОУ. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с педагогами и 

специалистами МДОУ: 

 Участвует в проведении мониторинга развития детей (в конце 

года) 

 составляет психолого-педагогического заключения по 

материалам исследовательских работ и ориентирует коллег в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников 

 оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. (Приложение: план 

коррекционной работы воспитателя) 

 Проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития, коррекции отклонений и 

нарушений у детей, психологической подготовке детей к школе. 

 Принимает активное участие в педагогических советах и других 

мероприятиях в ДОУ 

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования, способствует повышению психологической 

грамотности педагогов, оказывает психологическую поддержку при 

адаптации новых сотрудников коллектива 

 Участвует в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума МДОУ (организация работы, составление заключений) 

 

       

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
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ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
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приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
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способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальными руководителями дошкольного учреждения в 

специально оборудованных помещениях.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  



280 

 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

К особенностям организации образовательной деятельности относятся: 

- 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. 

 

Культурные практики 

   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 
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(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческие мастерские в группах предоставляют детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческих мастерских 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  
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- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

          

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
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самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива   с 

семьями воспитанников 
 

     Взаимодействие   образовательного учреждения и семьи в настоящее время 

приобретает новое, более   сильное значение, необходим поиск новых подходов в 

организации сотрудничества дошкольного учреждения и семьи, изменение 

содержания и форм взаимодействия, установление между воспитанниками и 

родителями благоприятных межличностных отношений с установкой на деловое 

сотрудничество. 

Открытость и активное взаимодействие педагогов   с родителями дают 

возможность сформировать единое социокультурное и образовательное 

пространство развития ребенка, создать дружеское сообщество педагогов, детей и 

родителей, т.е. содружество. 

     Родители являются участниками педагогического процесса, в 

котором взаимодействуют педагоги, родители и дети. 
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В настоящее время в российском обществе отмечается 

повышенное внимание к семье со стороны всех социальных институтов. Это 

объясняется ростом понимания приоритетности семьи в развитии, социализации, 

воспитании и обучении детей. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо 

укрепление и развитие процессов взаимодействия детского сада и семьи. 

Цель работы с семьёй: обеспечение преемственности в воспитании ребенка в 

детском учреждении и в семье. 

      Модель содружества детско-родительского и педагогического коллектива 

предполагает активное взаимодействие всех участников воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении, формирование 

партнерского сообщества сотрудников и родителей воспитанников, а значит, на 

равных! 
 
 

 Задачи и направления взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Совершенствование содержания и форм сотрудничества с родителями в целях 

повышения эффективности умственного и нравственного воспитания и развития 

детей. 

2. Повышение компетентности родителей по оздоровлению детей в условиях 

семьи. 

3. Организация работы по выявлению лучшего опыта семейного воспитания.  

4. Осуществление дифференцированного подхода к работе с семьей 

(неблагополучные, неполные, педагогически ослабленные, многодетные). 

 

 

Направления работы с семьей  

 
•        Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

•        Информирование 

•        Психолого-педагогическое просвещение 

•        Консультирование 

•        Совместная деятельность 

 

Традиционные формы работы с родителями: 

1. Опросы, анкетирование, 

2. Родительские собрания 

3. Наглядная информация (Родительские уголки) 

- стенды 

- выпуск газет 

- памятки 

- буклеты 
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4. Консультации (групповые, индивидуальные) 

5. Беседы, дискуссии 

6. Фотовыставки 

7. Выпуски газет 

8. Папки-передвижки  

9. Создание семейных альбомов –летописи группы 

10. Совместная деятельность: 

- участие в занятиях, играх 

- участие в концертах 

- участие в досугах, праздниках, конкурсах 

- участие в выставках 

- участие в смотрах-конкурсах 

11. Дни открытых дверей 
 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

1.Видеотека 

2. Сайт ДОУ 

3. Совместная поисково-исследовательская деятельность 

4. Совместные творческие проекты 

5. Детско-родительские проекты 

6. Мастер-классы, творческие мастерские 

7. Круглые столы 

8. Семейные гостиные (тематические) 

9. Взаимодействие с социальными институтами (школой, библиотекой) 

 

Работа с семьей. 

 

№ 

п/п 

Тематика Формы работы Сроки Ответственные 

1. Оформление 

родительских 

уголков в 

приемных 

1.Расписание занятий. 

2.Что должен ребенок знать и 

уметь к концу года. 

3.В гостях у Айболита. 

4.Выставка детского рисунка. 

5.Выставка поделок из 

природного материала. 

6.Фотовыставка «Как мы 

провели лето». 

Сентябрь Воспитатели 

2. Работа с вновь 

поступившими. 

1.Анкетирование. 

2.Беседы «Что надо сделать, 

чтобы процесс адаптации 

ребенка не был 

болезненным?» 

Октябрь Воспитатели 

Зам. 

заведующей 

 

Педагог-
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3. Тест «Семья» (рисунки 

детей). 

4.Оформить папку-передвижку 

«Как уберечь ребенка от 

инфекций» 

психолог 

Медицинская 

сестра 

 

3. Мастер-класс 

«Познай себя, 

как родителя». 

1.Выборы родительского 

комитета. 

2.Анализ результатов 

анкетирование. 

3.Анализ тестирования  

4.Рекомендации по 

проблемным вопросам. 

5.Фотовыставка из опыта 

семейного воспитания. 

Ноябрь Воспитатели, 

педагог-

психолог 

4. Работа с 

трудными 

семьями. 

1.Учет, контроль и оказание 

помощи детям. 

2.Индивидуальные беседы. 

Декабрь 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

5. Семейная 

гостиная «Пост 

доверия». 

1.Дать советы и рекомендации. 

2.Анализ проблемных 

вопросов. 

3.Индивидуальная работа. 

Январь 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

6. Консультации 

специалистов. 

Работа по мере возникающих 

проблем 

Февраль 

 

 

Администрация 

специалисты, 

мед.персонал 

 

7. Работа с 

родителями 

воспитанников 

выпускных 

групп. 

1. Круглый стол «Что означает 

физическая, интеллектуальная 

и психологическая готовность 

ребенка к школе». 

2.Выступление учителей, 

завуча СОШ №55. 

Март 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Зам. зав. 

8. Общее 

родительское 

собрание. 

1.Итоги совместной работы за 

истекший год. 

2.Перспективы летней 

оздоровительной работы. 

3.Показ открытых занятий 

(или фрагментов). 

Апрель Заведующая 

 

Зам. зав. 

9. Совместная 

поисково-

исследовательс

кая 

деятельность 

Озеленение территории 

детского сада и его цветников. 

Май Воспитатели 
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2.1.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 

2.1.7.1. Учебный план. (Приложение №2) 

 

2.1.7.2. Календарный учебный график. (Приложение №3) 

 

2.1.7.3. Примерное годовое комплексно-тематическое планирование. 

(Приложение №4) 

 

      2.1.7.4. Взаимодействие ДОУ №66 с другими учреждениями. 

 

№п/п Взаимодействие ДОУ №66 с социумом 

1. 

2. 

3. 

Детская городская библиотека №2 

Детская поликлиника №3 

МБОУ СОШ №55 

  

План работы с   Детской городской библиотекой №2 (Приложение №5) 

План работы с МБОУ СОШ №55 (Приложение №6) 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Региональный компонент программы ДОУ составлен на 

основе национальных и региональных особенностей Липецкой области, который 

учитывает специфику условий осуществления образовательного процесса: 

 

1.      Климатических: 

·         Липецкий край богат лесами, реками, озерами и болотами.  

·         Растительный и животный мир района достаточно разнообразен. В его 

лесах обитают: лоси, кабаны, волки, рыси, лисы, зайцы. В небольших речках 

встречаются бобры, выдры и даже выхухоль, занесенный в Красную книгу. 

·         На территории области имеются заказники и памятники природы, которые 

являются местами обитания редких растений, животных и птиц (береза 

приземистая, осока вилюйская, серый журавль и др.). Задачей коллектива ДОУ 

ставится воспитание у детей экологической культуры: бережного отношения к 

растительному и животному миру нашего края, правилам поведения на природе, 

воспитывать у детей желание оказывать посильную помощь в поддержании 

порядка и чистоты на территории и участках детского сада. 

·         Климат в Липецкой области умеренно – континентальный. Господствуют 

ветры западного направления. Количество осадков умеренное. Из атмосферных 

явлений наблюдаются грозы, ливни, гололед, иней, туман, метель и др. 

·          Все времена года имеют свои особенности. Зима – самый 

продолжительный сезон года. Для него характерна пасмурная погода, большое 

количество осадков в виде снега. Весна – самый короткий сезон года. Лето 
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начинается со второй декады мая и длится около 4 месяцев. Осень наступает в 

сентябре. Особенностью осенней погоды являются туманы. 

Ознакомление детей со спецификой климатических условий Липецкого края 

осуществляется в совместной, непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей через интеграцию различных 

образовательных областей. 

 

2.      Национально – культурных: 

·         На территории Липецкой области проживают представители разных 

национальностей. Это разнообразие продолжает увеличиваться с каждым годом в 

связи с усилением миграционных процессов. 

·         В рамках образовательной деятельности осуществляется приобщение детей 

к национальной культуре, воспитывается признание равноценности всех 

представителей разных национальностей, проживающих на территории Липецкой 

области. Это поможет детям воспринимать свое существование в этнокультурной 

среде, как комфортное. 

·          Создаются условия для «погружения» детей в культуру своего народа: 

имеется подборка книг Липецких авторов, в группах ДОУ имеются альбомы о 

достопримечательностях, истории, культуре, экономике города. Разработано 

примерное тематическое планирование НОД по ознакомлению детей с 

культурными традициями жителей города, животным и растительным миром 

Черноземья, народно – прикладным искусством Липецкой области. В группах 

ДОУ оформлены уголки «Мой родной Липецкий край», имеется стенд, 

посвященный символике нашей Родины. 

·         Интеграция культурных, национальных ценностей в образовательный 

процесс ДОУ идет в двух направлениях: историко – культурном (быт, традиции, 

костюмы, обычаи, язык) и художественном (народно – декоративные промыслы 

Липецкой области, произведения липецких поэтов, художников, 

достопримечательностей города). 

·         Особое внимание уделяется ознакомлению детей изготовлению из глины 

различных гончарных изделий и игрушек, производство которых осуществляется 

на территории Липецкой области в селе Романово. 

Ознакомление детей со спецификой национально – культурных условий 

Липецкого края осуществляется в совместной, непосредственно 

образовательной и самостоятельной деятельности детей через 

интеграцию образовательных областей. 

 

3.      Демографических: 

·         При осуществлении воспитательно – образовательной работе учитывается 

состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье, полная/ 

неполная семья), соответственно выстраивается индивидуальная работа с детьми 

и семьями воспитанников. 
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·         При комплектовании учитывается наполняемость и принципы 

формирования разновозрастных групп для выбора форм организации, средств и 

методов образовательной деятельности. Вся образовательная деятельность с 

детьми осуществляется по подгруппам согласно возрасту. 

 

4.  Социально – экономических и социокультурных: 

·          Ведущие отрасли экономики Липецкой области – черная металлургия,  

машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, 

промышленность строительных материалов, сельское хозяйство. Это 

обуславливает тематику ознакомления детей с трудом взрослых в частности с 

профессиями: металлург, мебельщик (столяр, отделочник, сборщик), кондитер, 

пекарь, полевод, овощевод, доярка, лесник. 

-    Педагоги ДОУ рассказывают детям о том, что в нашем районе работает много 

крупных, средних и малых промышленных предприятий. ОАО ЛМЗ «Свободный 

сокол» является единственным в России и других странах СНГ производителем 

центробежнолитых труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В 

числе крупнейших промышленных предприятий – ОАО «НЛМК», ЗАО «Индезит 

Интернэшнл», ОАО Липецкий металлургический завод «Свободный сокол», ОАО 

«Елецгидроагрегат», ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» 

и другие. 

 -     В нашем городе есть памятные места, посвященные истории страны и 

родного края: Памятник Погибшим Героям, Вечный огонь, памятник танкистам, 

памятник, посвященный воинам интернационалистам и др. Знакомство с этими 

достопримечательностями осуществляется через проведение бесед, организацию 

экскурсий, чтение произведений художественной литературы, проведение 

досугов, встреч с ветеранами ВОВ. Большую помощь в осуществлении этой 

работы оказывают родители. 

Исходя из вышеизложенного перед коллективом педагогов ДОУ ставятся 

следующие задачи в работе с детьми: 

1.      Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Российскую Федерацию. Предоставление каждому ребенку возможности 

обучения и воспитания на русском языке, формирование у детей основ 

нравственности на лучших образцах русской национальной культуры, народных 

традициях и обычаях. 

2.      Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

http://www.pandia.ru/text/category/chernaya_i_tcvetnaya_metallurgiya/
http://www.pandia.ru/text/category/pishevaya_promishlennostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/promishlennostmz_stroitelmznih_materialov/
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3.      Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

4. Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Россию, праздниками, событиями общественной жизни республики, символикой 

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(краеведение «Родной край»)  

 

Воспитательно- образовательная деятельность  

 

а) Тематические блоки:  

· Здравствуй, детский сад! 

· Страницы истории родного города;  

· Культурное наследие;  

· Старшее поколение;  

· Город будущего;  

· Семь+ я;  

· С любовью к городу 

 

б) Темы занятий:  

· География Липецка;  

· Наш Край родной;  

· Путешествие по достопримечательностям Липецкой области;  

· Мой детский сад;  

· Улицы нашего детства;  

· Транспорт города Липецка;  

· Любимый город;  

· Улицы моего детства. Игра «Следопыты»  

 

в) Формы проведения занятий:  

· Тематические беседы;  

· Экскурсии;  

· Игра;  

· Музыкальная гостиная;  

· Праздник- путешествие;  

· Конкурс рисунков  

 

2.2.3. Содержание работы по преемственности ДОУ со школой.  

 

   ДОУ №66 осуществляет преемственность в работе с МОУ СОШ №55 с целью 

мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьному 

обучению. 



291 

 

   Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности ДОУ №66 и МОУ СОШ №55, включающий 

следующие мероприятия: 

1) Совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей. 

2) Взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду. 

3) Родительские собрания с участием учителей начальных классов. 

4) Совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов. 

5) Совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов. 

6) Дни открытых дверей в школе для детей подготовительных групп ДОУ 

(экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.). 

 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Обязательная часть. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение. 

 

     ДОУ №66 имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для комфортных условий и гармоничного развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в 

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

центры двигательной активности в группах. 

     Для художественно-эстетического развития функционируют два музыкальных 

зала, оборудована комната сказок, центры творчества в группах. 

     Для познавательно-речевого развития в ДОУ созданы: комната русского быта, 

в группах мини-музеи русского быта, центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центр книги. 

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

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности, оборудован 

кабинет психолога. 

     Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал 

для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 
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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 психологических процессов. Созданы условия 

совместной и индивидуальной активности детей. 

 

 

    От 1 года до 3 лет 

- низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

- предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим 

возможностям ребёнка; 

- яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

- горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 

- набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

- игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. 

д.); 

- однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, различные по 

величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок белый — щенок 

чёрный и т. д.); 

- игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

- музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

- игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, 

игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

- уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

- дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в 

которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания 

колец, желобки для прокатывания шариков и т. д.); 

- шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек 

(большого надувного мяча для развития координации рук и т. д.); 

- овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 

- корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, 

шариков и т. д.); 

- центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

- домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

- уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

- подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления); 

- центр книги; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

- физкультурный уголок. 
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От 3 до 8 лет 

 

      Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 8 лет в 

дошкольной организации обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности 

— игры. 

      Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера 

(человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование 

(мебель, посуда)); 

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т. д.); 

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте); 

- центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

- центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные 

периоды); 

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных 

игр); 

- центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников); 

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

- центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т. д.). 

 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

 

1) Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты)); 

- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь 

природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные 

плакаты); 
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- художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

- игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки и 

др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы;  

- наборы фокусов;  

- спортивные игрушки:  

* направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи);  

* содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (велосипеды, самокаты, скакалки);  

* предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-

понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

- сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 

- наборы колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, 

куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки 

(сказочные персонажи, животные) и др.;  

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего», «Квадро» и др., лёгкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 

ветки)); 

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества; 

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

- образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 

атласы. 
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2) Технические средства: 

- технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 

статической проекции (проекционные аппараты);  

- звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: телевизор, 

видео-аппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), 

мультимедиа-компьютеры;  

- вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат и др.; 

- дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, 

диафильмы);  

- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, видеозаписи, учебное кино (кинопособия)). 

 

3) Средства методического обеспечения: 

- мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные 

наглядные средства обучения; слайд-альбомы; 

- учебное видео;  

- видео и фотоматериалы с элементами анимации; учебные пособия и другие 

тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 

 

4) Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, 

Подбери слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были 

художниками, Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, 

Весёлые путешественники, Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, 

Заблудился, Догадайся сам, Саша и снеговик, На рыбалке, Лесная полянка, 
Друзья. 
 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 
 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме. 
 

Картинки из серии «Ступеньки грамоты», автор Дурова Н.В. (картинки со 

схематичным изображением слова квадратами) 

Жук, Кит, Дым, Юла, Паук, Роза, Лес, Дом, Лук, Мак, Лиса, Утки, Мишка. 
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Иллюстрации художников к сказкам 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. 

Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», 

Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев 

«Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке 

и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Маврина 

«Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о 

царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина «По щучьему 

веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 
 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 
 

 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, 

Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, 

Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, 

Шофёр. 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, 

Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра 

с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 
 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети 

играют в кубики. 
 

 

Серия «Дикие животные» 

Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, Волки, 

Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, 

Обезьяны, Тигры, Слоны. 
 

Картины «Из жизни диких животных»  

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В 

зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья 

волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, 

Медведи весной, Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи 

летом, Семья лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, 

Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает 

зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких животных, В уголке 

природы. 
 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, 

Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, 

Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, 

Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, 
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Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в 

тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица с верблюжонком, 

Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае 

зимой,  Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 
 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 

Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, 

Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка 

(галки), Аист, Павлин. 
 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный 

сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход 

улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица 

города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход 

транспорта, Средства регулирования. 
 

Папка «Это интересно. Космос»  

Созвездия, М.А. Ананьев. «Портрет героя Советского Союза первого лётчика-

космонавта Ю.А. Гагарина», В.В. Окороков «До свидания, Земля!», Как 

появились звёзды, Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, Марс), 

Солнце, Луна. 
 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская 

керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, 

Пряничная доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая роспись, 

Хохломская роспись, Загорские матрёшки, Семёновские матрёшки, Роспись по 

дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский 

поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана», Русское 

народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, 

вышивка, ткачество, кружево, набойка. 
 

Русская народная игрушка 

Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Конь-каталка, Семёновские игрушки, 

Матрёшки, Богородские игрушки, Театральные куклы-марионетки, 

Филимоновские игрушки, Каргопольские игрушки. 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 
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направление мероприятий 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная 

литература, видеомагнитофон, фотоаппа

рат, видео -  и аудиотека. 

Территория 

ДОУ 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование, подбор 

детских презентаций по темам 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

 Мини-планетарий 

 Мини музей русского быта 

«Русская изба» 

 Оранжерея  

Территория 

ДОУ 

Экологическая тропа, «Зимняя столовая 

для птиц», цветники, огород, фитоуголок 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты 

для театра, проведения социально-

значимых акций, детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психо - моторного развития, уголки 

уединения 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по 

темам, дидактический материал  
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для постановки звуков 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, магнитофон 

 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. Во всех группах имеются 

«уголки уединения», где ребёнок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

 

3.1.2. Развивающая среда участка ДОУ. 

     Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- альпийская горка, цветники, клумбы, фито-уголок; 

- тропа здоровья. 

 

3.1.3. Методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Маханева М.Д. - Воспитание здорового ребенка. 

Борисова Е.Н. - Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

Осокина Т.И. - Физическая культура в детском саду. 

Зимонина В.Н. - Воспитание дошкольника. 

Пензулаева Л. И. - Физкультурные занятия с детьми. 

Пензулаева Л. И. – Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений). 

Пензулаева Л. И. – Физическая культура в детском саду (подготовительная к 

школе группа). 

Пензулаева Л. И. – Физическая культура в детском саду (средняя группа). 

Глазырина Л.Д. - Физическая культура – дошкольникам. 

Алябьева Е.А. – Нескучная гимнастика 

 

Павлова М.А. -  Здоровьесберегающая система ДОУ. 
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Картушина М.Ю. - Зеленый огонек здоровья. 

Гаврючина Л.В. - Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Чупахина И. В. - Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе. 

Козлова С.А. - Мой организм. 

Зайцев Г.К. - Уроки Мойдодыра 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Дыбина О.В. – Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старший 

дошкольный возраст. 

Дыбина О.Б. - Ребенок и окружающий мир. 

Дыбина О.Б. - Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. 

Дыбина О.Б. - Предметный мир как средство формирования творчества детей. 

Дыбина О.Б. - Рукотворный мир. 

Соломенникова О.А. - Экологическое воспитание в детском саду. 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. – Знакомим с окружающим миром детей. 5 

– 7 лет. 

Алешина Н.В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. - Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

 

Воронкевич О.А. - Добро пожаловать в экологию. 

Бондаренко Т.М. - Экологические занятия с детьми. 

Смирнова В.В. - Тропинка в природу (Экологическое образование в детском 

саду). 

Кобзева Т.Г. - Организация деятельности детей на прогулке. 

Кравченко И.В. - Прогулки в детском саду. 

Рыжова Н.А. - Наш дом – природа. 

Рыжова Н.А. - Что у нас под ногами. 

Рыжова Н.А. - Почва – живая земля. 

Мартынова Е.А. - Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7 лет. 

Москаленко В.В. - Опытно – экспериментальная деятельность. 

Куликовская И.Э. - Детское экспериментирование. 

Иванова А.И. - Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. 

Соломенникова О.А. - Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. 

 

Михайлова З.А. - Математика - это интересно. Парциальная программа. Игровые 

ситуации. Диагностика. 
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Михайлова З.А., Чеплашкина И.З. - Математика - это интересно. Пособие для 

занятий с детьми. 

Михайлова З.А. - Математика до школы. 

Смоленцева А.С. - Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. 

Метлина Л.С. - Математика в детском саду. 

Леушина А.М. - Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ушакова О.С. - Занятия по развитию речи в детском саду. 

Ушакова О.С. - Знакомим дошкольников с литературой. 

Ушакова О.С. - Развитие речи детей 3 – 5 лет. 

Ушакова О.С. - Развитие речи детей 5 – 7 лет. 

Ушакова О.С. - Знакомим дошкольников с литературой. 

Гербова В.В. - Развитие речи в детском саду. 

Боголюбская М.К. - Художественное чтение и рассказывание в детском саду. 

Короткова Э.П. - Обучение рассказыванию в детском саду. 

Бондаренко Т.М. - Организация НОД в подготовительной группе детского сада. 

Шумаева Д.Г.- Как хорошо уметь читать! 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Ветлугина Н.А. - Художественное творчество в детском саду. 

Сакулина Н.П. - Изобразительная деятельность в детском саду. 

Комарова Т.С. - Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. 

Швайко Г.С. - Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Казакова Р.Г. - Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные 

техники) 

Казакова Р.Г. - Развивайте у дошкольников творчество. 

Комарова Т.С. – Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. – Изобразительная деятельность в детском саду.  

 

Куцакова Л.В. - Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Лиштван З.В. - Конструирование. 

Лиштван З.В. - Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. 

Новикова И.В. – Конструирование из бумаги в детском саду. 

 

Радынова О.П. - Слушаем музыку. 

Фурмина Л.С. - Развлечения в детском саду. 

Ускова С.Б. - Праздники умные и шустрые. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Безопасность. 

Саулина Т.Ф.-Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Шорыгина Т.А. - Основы безопасности. 

Шорыгина Т.А. - Осторожные сказки. 

Белая К.Ю. - Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Гарнышева Т.П. - ОБЖ для дошкольников. 
 

Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А.-Организация сюжетной игры в детском саду 

Зворыгина Е.В. - Первые сюжетные игры малышей. 

Бондаренко А.К. - Воспитание детей в игре. 

Бондаренко А.К.- Дидактические игры в детском саду. 

Нечаева В.Г. - Нравственное воспитание в детском саду. 

Шорыгина Т.А. - Красивые сказки: этика для малышей. 

Богуславская З.М.- Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 

Венгер Л.А. - Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Губанова Н.Ф. - Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

Ветохина А.Я. - Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

Шипицына Л.М. - Азбука общения. 

Богуславская Н.Е. - Веселый этикет. 

Петрова В.И. - Этические беседы с детьми. 

Петерина С.В. - Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 

Фалькович Т.А. - Сценарии занятий по культурно – нравственному воспитанию. 

Буре Р.С. – Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
 

Алешина Н. В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа 

Алешина Н. В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа 

Алешина Н. В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа 

Алешина Н. В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. – Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Куцакова Л.В. – Трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В. – Конструирование и ручной труд. 

Нечаева В.Г. – Воспитание дошкольников в труде. 

Буре Р.С. - Дошкольник и труд. 

Буре Р.С. - Учите детей трудиться 

Крулехт М.В. - Образовательная область «Труд». 
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Шорыгина Т.А. - Профессии. 

Бондаренко Т.М. – Приобщение дошкольников к труду. 

 

Методическое обеспечение работы с детьми раннего возраста. 

 

Перечень программ и технологий: 

- «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)   

Михайлова З.А. - Математика - это интересно. Парциальная программа. Игровые 

ситуации. Диагностика. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.З. - Математика - это интересно. Пособие для 

занятий с детьми. 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста - под ред. Новоселовой 

Л.Н. 

Воспитание и обучение детей раннего возраста - под ред. Павловой Л.Н. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста - под ред. Ляминой Г.М. 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. - Воспитание сенсорной культуры 

ребенка.  

Лайзане С.Л. - Физическая культура для малышей.  

Теплюк С.И. - Организация прогулок с детьми. 

Перечень пособий:  

Печора К.Л., Пантюхова Г.В., Голубева Л.Г. - Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях. 

Павлова Л.Н. - Знакомим малыша с окружающим миром. 

Фонарева С.Ф. - Развитие предметных действий ребенка. 

Пилюгина Э.Г.- Занятия по сенсорному воспитанию» 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников - 

под ред. Л.А. Венгера 

Аванесова В.Н. - Обучение самых маленьких в саду 

Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду - под ред. А.П. Усовой, 

Н.П. Акулиной 

 

Методическое обеспечение работы с детьми в коррекционных группах: 

 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей - под редакцией Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В.- Устранение общего недоразвития у детей 

дошкольного возраста.  

Агранович З.Е. - Сборник домашних заданий в помощь логопедам. 

 

Парциальные программы и методики. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Безопасность.  
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Теплюк С.Н. - Организация прогулок с детьми.  

Лайзане С.Л. - Физическая культура для малышей.  

Пилюгина Э.Г. - Воспитание сенсорной культуры.  

Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребенка.  

Пензулаева Л.И. - Физкультурные занятия в детском саду. 

Рыжова Н.А. - Наш дом – природа.  

Радынова О.П. - Слушаем музыку.  

Сычева Г.Е. - Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников.  

 

3.1.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

(теплый и холодный период). 

Первая младшая группа. 

 

Режим дня Холодный период Теплый период 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10  

(на воздухе) 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.15 

 (на воздухе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 8.15 - 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 - 9.00 9.00 - 9.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах), 

самостоятельная деятельность, игры 

9.00 - 9.10 

9.15 - 9.25 

 

___ 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, игры 

9.25 - 11.20 9.15 - 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.20 - 11.40 11.20 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.00 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 12.00 - 15.10 

Подъем, воздушные процедуры 15.00 - 15.15 15.10 - 15-30 

Подготовка к полднику,полдник 15.15 - 15.30 15.30 - 15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах), 

самостоятельная деятельность, игры 

15.30 - 15.40 

15.45 - 15.55 

 

___ 
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Подготовка к прогулке,прогулка 15.55 - 16.25 15.50 - 16.25 

Возвращение с прогулки 16.25 - 16.30 16.25 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 17.00 16.30 - 17.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

прогулка, уход детей домой  

17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ДОУ № 66 

Режимные моменты Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика. 

 

7.00 - 8.20 

 

 

7.00 - 8.20 

 

 

7.00 - 8.30 

 

 

7.00 - 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 8.25 - 8.55 8.30 - 8.55 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к образоват. 

работес детьми 

 

8.50 - 9.00 

 

 

8.55 - 9.00 

 

 

8.55 - 9.00 

 

 

8.50 - 9.00 

 

Образовательная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность, игры. 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 - 09.20 

9.30 - 9.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке. 

9.40 - 10.10 9.50 - 10.10 9.55 - 11.15 10.50 - 11.20 

Прогулка (игры, наблюдение, 

труд,  самостоятельная 

деятельность). 

 

10.10 - 11.50 

 

 

10.10 - 11.50 

 

 

11.15 - 12.30 

 

 

11.20 - 12.35 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность. 

11.50 - 12.10 11.50 - 12.15 12.30 - 12.40 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 - 12.45 12.15 - 12.50 12.40 - 13.00 12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, игры, 

подготовка к полднику. 

 

15.00 - 15.20 

 

 

15.00 - 15.20 

 

 

15.00 - 15.25 

 

 

15.00 - 15.25 

 

Полдник 15.20 - 15.40 15.20 - 15.30 15.25 - 15.30 15.25 - 15.30 

Образовательная работа с 

детьми 

- - 15.30 - 15.55 

 

15.30 - 16.00 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, труд 

15.40 - 16.30 

 

15.30 - 16.30 

 

15.55 - 16.30 

 

16.00 - 16.30 

 

Ужин 16.30 - 16.55 16.30 - 16.55 16.30 - 16.50 16.30 - 16.50 
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Подготовка к прогулке, 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

 

16.55 - 18.00 

 

 

16.55 - 18.00 

 

 

16.50 - 18.20 

 

 

16.50 - 18.20 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

игры, индивидуальная работа. 

 

18.00 - 18.40 

 

 

18.00 - 18.40 

 

 

18.20 - 18.45 

 

 

18.20 - 18.45 

 

Прогулка, уход детей домой  18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ДОУ № 66 

Режимные моменты Вторая мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика. 

 

7.00 - 8.20 

 

 

7.00 - 8.25 

 

 

7.00 - 8.35 

 

 

7.00 - 8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 8.25 - 8.55 8.35 - 9.00 8.35 - 9.00 

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к 

образовательной работе с 

детьми, выход на прогулку 

 

8.55 - 9.15 

 

 

8.55 - 9.20 

 

 

9.00 - 9.10 

 

 

9.00 - 9.10 

 

Прогулка (образовательная 

работа, самостоятельная 

деятельность,  игры, 

наблюдение, труд, самостоят. 

деятельность) 

 

9.15 - 11.45 

 

 

 

9.20 - 11.50 

 

 

 

9.10 - 12.15 

 

 

 

9.10 - 12.25 

 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоят. деят-сть, водные 

процедуры 

 

11.45 - 12.10 

 

 

11.50 - 12.15 

 

 

12.15 - 12.40 

 

 

12.25 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 - 12.45 12.15 - 12.50 12.40 - 13.10 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.10 12.50 - 15.10 13.10 - 15.10 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, 

самостоят. деят-сть, игры. 

15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 15.10 -15.30 15.10 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.35 - 15.40 

 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, труд 

15.50 - 16.30 

 

15.50 - 16.30 

 

15.50 - 16.30 

 

15.40 - 16.30 

 

Ужин 16.30 - 16.55 16.30 - 16.55 16.30 - 16.55 16.30 - 16.55 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, труд 

 

16.55 - 18.20 

 

 

16.55 - 18.20 

 

 

16.55 - 18.20 

 

 

16.55 - 18.20 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоят. деят-сть, игры, 

индивидуальная работа.  

 

18.20 - 18.40 

 

18.20 - 18.40 

 

18.20 - 18.40 

 

 

18.20 - 18.40 

Прогулка, уход детей домой 

 

18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 18.40 - 19.00 

 

18.40 - 19.00 

 

3.1.5. 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. В целях реализации 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывает 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, 9 Мая); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей и способствует организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

День здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 

квартал во всех возрастных группах учреждения проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

 создать условия для активной двигательной деятельности детей, направленной 

на укрепление здоровья; 

 углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах 

ЗОЖ; 

 разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 

оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных 

установок; 

 создать информационное пространство по просвещению родителей в 

организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного 

оптимального режима для детей дошкольного возраста, организации 

правильного питания в домашних условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 

активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение игровых 

методов психокоррекционного и коррекционного характера, направленных на 

охрану зрения и укрепление психики ребёнка.  

В ДОУ используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 

пр.. Тема планируется на 5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Для работы с детьми 1 - 3 лет используется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы 

на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в 
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течение недели являются инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают 

новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 

заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега 

для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п.  

В этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление — детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку 

для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом центре создается обстановка новогоднего 

праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 

3.1.6. Организационно-педагогическая работа с детьми. 

 

Праздники. 

 

№ Мероприятия   Сроки Ответственные 

1. «День Знаний» Сентябрь Муз. рук-ли 

Инструктор по ФК 

2. «День безопасности в ДОУ»  Сентябрь Педагоги 

3. День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

27 

сентября 

Педагоги 

4. «День пожилого человека» Октябрь Муз. рук-ли 
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Педагог-психолог 

5. Акция к Дню Матери (выставка детских 

рисунков)  

Ноябрь Педагог-

организатор 

6. «Тематические занятия, посвященные 

Дню народного единства» 

Ноябрь Воспитатели 

7. «Тематические занятия, посвященные 

Дню конституции» 

Декабрь Воспитатели 

8. «Мой папа самый, самый, самый…»   

 

Февраль Муз. рук-ли 

Инструктор по ФК 

9. «Веселая Масленица» Март Муз. рук-ли 

Инструктор по ФК 

10. «День здоровья» Апрель Инструктор по ФК 

11. Экологическая акция «Чистая планета»  Апрель Заведующая ДОУ 

12. «День Победы» (возложение цветов к 

Вечному огню) 

Май Педагоги 

13. «Вот так ярмарка была» (городская 

акция «Крепка семья - крепка держава») 

1 июня 

 

Муз. рук-ли 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

14. «День России» 12 июня Муз. рук-ли 

15. Лучший дворик микрорайона (к Дню 

города)  

Июль Воспитатели  

16. «День российского флага» Август Муз.руководители 

 

Утренники. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Осенний праздник «Золотая осень в 

гости к нам пришла». 

Октябрь Муз.  рук-ли 

2. «Новогодний бал». Декабрь Муз.  рук-ли 

3. «Мамин день - 8 марта». Март Муз.  рук-ли 

4. «Выпускной бал». Май Муз.  рук-ли 

 

Конкурсы творчества детей. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выставка детского рисунка к 

праздникам и по временам года 

«Звездная россыпь». 

Ежемесячн. Педагог-

организатор 

2. Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

Сентябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

3. Конкурс «Я хочу дружить с природой!» Ноябрь Педагог-

организатор 

4. Конкурс рисунков, посвященный Дню Ноябрь Педагог-
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Матери организатор 

7. Конкурс новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

Декабрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

9. Конкурс детских рисунков «Этот День 

Победы» 

Май Педагог-

организатор 

10. Конкурс детских рисунков на асфальте 

«1 мая – праздник весны и труда» 

Май Педагог-

организатор, 

воспитатели 

11. Конкурс детских рисунков «Юный 

художник» 

Июль Педагог-

организатор 

 

3.1.7. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

(Приложение № 7) 

3.1.8. Календарный план образовательной работы  

(Приложение № 8) 

3.1.9. Программа Воспитания (Приложение № 9) 

3.1.10. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

(Приложение № 10) 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

3.2.1. Региональный компонент. 
 

3.2.1.1. Методическое обеспечение образовательной области «Познание» 

(краеведение): 

-  Красная книга Липецкой области 

-  А.Д. Березин «Земля наша Липецкая» 

-  А.С. Моргачев «Липецк» 

-  И. Кошелев «Липецк» 

-  Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого края» 
 

3.2.1.2. Методическое обеспечение по преемственности ДОУ со школой. 

- Л.Р.Болотина, Н.В.Микляева «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и 

школы». 

-  Р.С.Буре «Готовим детей к школе» 

-  С.К.Нартова-Бочавер, Е.А.Мухортова «Скоро в школу!» 

-  Ф.А.Сохина, Т.В.Тарунтаева «Подготовка детей к школе в детском саду» 

-  Н.А.Федосова, Т.С.Комарова «Дошкольное обучение: подготовка к школе» 

-  А.Я. Каруле «Обучение шестилетних детей в школе» 

-  В.С. Мухина «Шестилетний ребёнок в школе» 
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3.2.1.3. Методическое обеспечение по изобразительной деятельности. 

  -  Т.С.Комарова  «Детское художественное творчество» 

  -  Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников» 

  -  Т.А. Копцева  «Природа и художник» 

  - Н.А.Курочкина  «Знакомим с книжной графикой»  

  - Л.В.Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

  - И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

  - И.А.Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду» 

 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

4.1. Основа Программы: 

Основная образовательная программа (ООП) ДОУ № 66 г. Липецка 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и предполагает определение структуры и содержания 

образовательно-воспитательной деятельности осуществляемой ДОУ по основным 

направлениям образовательных и воспитательных задач (физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое), решаемых в 

педагогическом процессе. 

Особенности Программы: 

 

1. Культурно – исторический, деятельностный, личностный подходы к 

образованию детей. 

2.   Учёт возрастных, физических и психических особенностей детей. 

3.    Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

4.   Принцип интеграции образовательных областей. 

5.  Учёт гендерной специфики образования дошкольников. 

6. Преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования. 

7.  Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в 

содержание непосредственно образовательной деятельности. 

8.  Исключение из образовательного процесса воспитанников от 3-х до 6-ти лет 

занятий школьного типа. 

 

Реализация содержания программы. 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано: 

* в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 

* через организацию самостоятельной деятельности детей. 
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Организационно – методическая основа (примерный международный и 

российский календарь праздников) 

Подготовка и проведение праздников на основе календаря обеспечивает: 

* социально – коммуникативную ориентированность детской деятельности; 

* реализацию содержания дошкольного образования в различных видах детской 

деятельности; 

* поддержание эмоционально – положительного настроя каждого ребёнка и 

повышения его мотивации в течение всего периода освоения программы; 

* технологичность работы педагогов по реализации программы; 

* возможность использования разнообразных форм работы; 

* возможность реализации программы по спирали, или от простого к сложному; 

* ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей; 

* сплочение общественного и семейного дошкольного образования; 

* основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемого участниками образовательного 

процесса; 

*   поддержание годового ритма деятельности группы. 

 

 

Образовательная деятельность программы направлена на: 

1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

1.2. Познавательное развитие. 

1.3. Речевое развитие. 

1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

1.5. Физическое развитие. 

 

 

4.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная 

образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №66 г. Липецка на 2021- 2022 учебный год.   

      В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 

66 г. Липецка функционируют: 

15 групп, которые посещают 314 воспитанника в возрасте от 1 до 8 лет. Из них 

45 детей раннего возраста с 1-го до 3-х лет - 1 младшая группа (3); 

60 ребенок дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет - 2 младшая группа (2); 

69 детей дошкольного возраста с 4-х до 5-ти лет – средняя группа (2); 

40 детей дошкольного возраста с 5-ти до 6-ти лет – старшая группа 

комбинированной направленности (2); 

37 детей дошкольного возраста с 6-ти до 8 лет - подготовительная группа (2); 

23 ребенка дошкольного возраста с 6-ти до 8 лет - подготовительная группа 

комбинированной направленности (1); 
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40 детей старшего дошкольного возраста - группа компенсирующей 

направленности (3). 

     Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания; 

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества;  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 создание памяток, интернет; 

 переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

анкетирование; 

опрос; 

электронная почта; 

официальный сайт ДОУ. 

 Познавательные формы взаимодействия: 

родительские гостиные; 

нетрадиционные родительские собрания; 

экскурсии. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания, Программа) ДОУ № 66 г. Липецка (далее - ДОУ) 

разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21).  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее-ООП ДО) ДОУ и обеспечивает процесс воспитания детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества:  

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания;  
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- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания;   

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания;   

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания;   

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;  

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания 

отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. Программа 

воспитания реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации Программы воспитания соответствует сроку реализации ООП ДО ДОУ.  

  

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания  

Цель Программы воспитания   

Общая цель воспитания в ДОУ -  личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения;    

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.    
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.    

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;    

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;    

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

общества; • воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, 

в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;    

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно 

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».    

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;    

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;    

- принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;    

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.    

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики,  

совместную деятельност ь и события.  

  

 1.2.1. Уклад ДОУ  

    

 С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания;    
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- создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности.    

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.    

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества:  

ценности Родины и природы, ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, ценность знания, здоровья, труда, 

ценности культуры и красоты.    

Программа воспитания ДОУ учитывает традиции региона: Липецкая область имеет великое культурное и 

историческое наследие, она богата разнообразными традициями, обычаями, уникальными промыслами. На территории 

области сохранился и развивается ряд народных промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная 

керамика, романовская игрушка, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, художественная 

обработка дерева, изготовление лепных керамических игрушек с ручной росписью и др. Старинные города области 

поражают своей многовековой историей и красотой. Областной центр Липецк славится как город металлургов, летчиков, 

город мастеров, динамично развивающийся современный город.    

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей.  

Основными участниками реализации Программы воспитания являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

ДОУ № 66 расположено в жилом микрорайоне города, вдали от промышленной зоны. Вблизи расположены 

общеобразовательные школы №№ 36, 55, библиотека, Дворец спорта «Молодежный», что позволяет привлечь их в рамках 

с оциально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  
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ДОУ № 66 г. Липецка - это детский сад с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, стремление к 

современному и инновационному будущему.    

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (раздел I, пункт 1.2.):    

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;   

-    уважение личности ребенка.  

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города и района, природного, 

социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.    

 В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда - пространство, в котором ребенок      получает 

возможность максимально реализовать свой личностный потенциал.  

    Климатические условия Черноземья имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней в зимнее 

время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 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.    
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Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

   

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 

и живописи разных народов;    

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОУ.    

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

Реализация Программы воспитания осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно  -эстетическое развитие 

ребенка.  В учреждении функционирует 15 дошкольных групп, которые посещают дети, в том числе дети с ОВЗ, в возрасте 

от 2-х до 8 лет. Из них: 3 группы для детей раннего возраста; 6 групп общеразвивающей направленности; 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи, 3 группы комбинированной направленности.  
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

  

Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.    

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.    

Воспитывающая среда ДОУ - это духовное, материальное (предметное), событийное и информационное наполнение 

жизнедеятельности личности, создающее условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия творческого 

потенциала.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ, событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

  В ДОУ существует практика коллективного планирования, разработки и проведения общих мероприятий.  

 В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в 

качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении искусства, обеспечивающих развитие 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  
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Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и 

своего родного края являются использование патриотических уголков в группах.   

 В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.    

Информационное наполнение осуществляется посредством личного общения, а также информационные стенды, 

социальные сети, официальный сайт ДОУ.    

Воспитывающая среда ДОУ является насыщенной и структурированной.  

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в ДОУ относятся:  

— педагогический совет;  

— творческая группа;  

— психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги - участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию;  
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; - 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; - 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

К  профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:   

- Управляющий совет;   

- Совет родителей,  

- родительское собрание.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. К детско-взрослой общности в ДОУ 

относятся:   

- ЮИД;   

- эколята.  

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим  

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  
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 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 

взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; -  знание возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
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1.2.4. Социокультурный контекст  

  

Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также 

включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы 

воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В непосредственной близости расположены общеобразовательные школы № 36 и № 55, Дворец спорта 

«Молодежный», Военно-историческая библиотека им. Героя Советского Союза М.В.Водопьянова, с которыми у детского 

сада налажено тесное сотрудничество.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания.  

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт ДОУ, социальные сети и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др., в том числе и в онлайн-формате.   
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  

  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); - 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

  

Планируемые результаты освоения Программы воспитания конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам (п.4.6. Стандарта), прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями и 

возможностями воспитанников.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления 

в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  
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На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели   

Патриотическое  Родина, природа  •  Проявляющий  привязанность,  любовь  к 

 семье, окружающему миру  

близким,  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

• Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

• Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

• Проявляющий позицию «Я сам!».  

• Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

• Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  

• Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  
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Познавательное  Знание  • Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  • Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

• Стремящийся быть опрятным.  

• Проявляющий интерес к физической активности. • 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  • Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

• Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

• Стремящийся к самостоятельности  в самообслуживании, 

в быту, в игре,  в продуктивных видах деятельности  

Этикоэстетическое  Культура и красота  • Эмоционально отзывчивый к красоте.   

• Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

  

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  • Любящий свою малую родину и имеющий представление o своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

• Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.   

• Освоивший основы речевой культуры.   

  • Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  
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Познавательное  Знания  • Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  • Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе  

Трудовое  Труд  • Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и красота  • Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса  

  

1.4. Оценка индивидуального развития детей  

  

Результаты достижений воспитанников по освоению Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
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образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Способы фиксирования результатов:  

• результативность участия детей в конкурсах разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность);  

• видеозаписи мероприятий;  

• портфолио воспитанников.  

  

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет 

содержание Программы воспитания, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы на основе дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности для детей 

старшего дошкольного возраста «Край родной».  

  

 1.5.1. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы социально- 

педагогической направленности для детей старшего дошкольного возраста «Край родной»  

  

Планируемые результаты освоения программы.  

1. Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края;   

2. Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма.  3. Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей.  



24 

 

К концу реализации программы дети:  

1. Знают свой домашний адрес, название города, области.  

2. Узнают на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них.  

3. Знают профессии своих родителей.  

4. Знают краткие сведения об истории города.  

5. Знают символику Липецка и Липецкой области.  

6. Знают и узнавать основные социальные объекты города.  

7. Знают о почетных гражданах.  

8. Знают стихи поэтов родного края.  

9. Знают правила безопасного поведения на природе и в общественных местах.  

10. Имеют элементарные представления об охране природы. 11. Понимают сопричастность к социальной и окружающей 

среде, осознают себя полноправным членом общества.  

   

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания  

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы ДОУ:    

- патриотического (ценности Родины и природы);  

- социального (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества);  

- этико-эстетического (ценности культуры и красоты);  

- физического и оздоровительного (ценность здоровья);  

- трудового (ценность труда).  

Перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ООП ДО ДОУ.  

  Каждое из перечисленных направлений представлено в соответствующем разделе Программы.  

Конкретные виды, формы и содержание работы представлены в календарном плане воспитательной работы 

(Приложение 2).  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм - это воспитание 

в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.    
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

   

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты:    

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России;    

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу  

России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.   Задачи 

патриотического воспитания:    

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа;    

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;    

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  
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- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;    

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

  Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания с учетом 

возрастной специфики  

  

2-3 года  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.  

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

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Учить основам взаимодействия с природой.   

  

3- 4 года   

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

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  



28 

 

Способствовать овладению способами обследования быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях. 

Расширять представления детей о растениях и животных.   

  

4- 5 лет   

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира.  

Расширять представления детей о природе.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.).  

Рассказывать об охране растений и животных. 
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5 - 6 лет  

Расширять представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

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

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

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

 

6 - 8 лет  

    Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  
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Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках.  

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Формировать понимание, что в природе все взаимосвязано. 

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.  
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

  

  Ценности  семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

  В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.   

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.    

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.   3) 
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Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма.    

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:    

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. и.), игры с правилами, традиционные народные игры 

и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;   

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;   

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;   

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

    Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания с учетом возрастной 

специфики  

2 -3 года  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  
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Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 

3- 4 года  

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

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

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

4- 5 лет  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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5- 6 лет.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

6- 8 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
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Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

  

  Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:    

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).   

   Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;    

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми;    
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

  Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания с учетом 

возрастной специфики  

  

2-3 года  

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.  

Стимулировать любознательность.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия.  

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету 

в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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3- 4 года  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.  

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Обучать детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.  

С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2 –3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

 

4- 5 лет   

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.  
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Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес 

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

Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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5 -6 лет  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий.  

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств.  

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

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

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  
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Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

6 -8 лет  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств.  

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.  
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Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

  

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

   Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;    

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности 

воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада;    

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; -   введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

   

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ДОУ.    

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.    
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:    

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;   

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;   

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка 

культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

  

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания  

с учетом возрастной специфики 2 - 3 года  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

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

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх.  
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3 - 4 года  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

4-5 лет  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  
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Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека.  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

5 -6 лет  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года.  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья.  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 

6 -8 лет  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  



47 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания   

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.    

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.    

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы:  
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;    

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;    

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности;    

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям.    

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания 

с учетом возрастной специфики   

2- 3 года   

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. 

 

3- 4 года  

  Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

 

4- 5 лет  

         Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда 

для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

  Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Формировать стремление помогать воспитателю.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей.   
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5 - 6 лет  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.  

Развивать желание помогать друг другу.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с растениями в уголке природы; обязанности 

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
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6 - 8 лет  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

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

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

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

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

  

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.   Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;    

4)  воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5)  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6)  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:    

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;    

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
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выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;    

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; - 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания.  

  

  Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики  

  

2-3 года  

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

произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

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

 

3 - 4 года  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Способствовать развитию музыкальной памяти.  

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
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 4 - 5 лет  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  
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Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

5-6 лет   

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр).  
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Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением родной природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой.  

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

6 -8 лет  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности.  
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Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры.  

Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. 39 Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, 

В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения.  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.  

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек.  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

  

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ  

Организация  Взаимосвязь  

УОиН Липецкой области  Нормативно-правовое сопровождение отчётности. Контрольноаналитическая 

деятельность. Участие в совещаниях, конференциях.  

Аттестация педагогических кадров.    

Департамент образования 

администрации г. Липецка  

Нормативно-правовое  сопровождение аналитическая 

деятельность. Участие в совещаниях, конференциях.  
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Детская поликлиника №3  Работа по профилактике инфекционных и простудных заболеваний; 

поквартальная диагностика уровня заболеваемости воспитанников дошкольного 

учреждения.  

ОУ№ 36  Сотрудничество по совместно разработанному плану.  

МАОУ СШ № 55  Сотрудничество по совместно разработанному плану.  

УГИБДД УВД Липецкой области  Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по 

совместно разработанному плану.  

ЛИРО, ЧУ ДПО «Бизнес - 

Развитие», ЛГПУ  

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов  

Отдел надзорной деятельности г. 

Липецка Управления 

государственного пожарного 

надзора Главного Управления 

по делам ГО и ЧС  

Липецкой области  

План совместной работы по предупреждению пожароопасных ситуаций.  

  

Военно-историческая библиотека 

им. Героя Советского Союза  

М.В.Водопьянова  

По плану библиотеки  

ОБУК «Липецкий 

государственный  театр 

кукол  

Посещение спектаклей.  

  

Театральная студия «Веселый 

БОБРиК»  

Посещение спектаклей.  
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 ДОУ - активный участник воспитательно значимых проектов и программ федерального, регионального, муниципального 

уровней: «Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение», «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, 

качество», «Качество образования: оценка, анализ, пути роста», «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия», «Кадры Липецкого образования: система профессионального роста и развития», городских 

воспитательных акций и др.    

Ключевые элементы уклада ДОУ. Ведущей в воспитательном процессе ДОУ является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).    

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок 

и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.    

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались   в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 
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самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Одним из основных направлений в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, 

старший дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, динамических пауз, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п.    

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда.    

ДОУ продолжительное время являлось базовым, в настоящее время опорным, учреждением ГПС по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие». Педагогами ДОУ накоплен инновационный опыт работы по данному 

направлению, который ДОУ тиражирует в городском профессиональном сообществе.    

«Точкой роста» ДОУ является поиск инновационных форм воспитательной работы.  

Особенностью ДОУ является наличие групп для детей с ОВЗ (с общим недоразвитием речи), воспитательный 

процесс в которых осуществляется по тем же направлениям воспитательной работы, что и в группах общеразвивающей 

направленности.    
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Формы реализации Программы воспитания  

 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 Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка;    

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;    

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; • осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, 

помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции 

и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 



64 

 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

Направления воспитания  Формы организации деятельности  

 Младший дошкольный возраст   Старший дошкольный возраст  

 Социально-коммуникативное развитие  

Социальное Трудовое   Игровое упражнение  Индивидуальная игра  Индивидуальная игра.   

Совместная с воспитателем игра.  

 

Этико- эстетическое 

Патриотическое  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсии  

Ситуация морального 

выбора Поручение 

Дежурство.  

  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность   

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование Поручение и 

задание Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера Проектная 

деятельность  
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Познавательное развитие  

Познавательное  

Патриотическое  

Трудовое  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

 

 Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность Беседа  

Проблемная ситуация  

 Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Речевое развитие   
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Социальное Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое  

  

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра Ситуация 

общения.  

 Беседа (в  том  числе 

наблюдения  за  объектами  в  

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

  

процессе  

природы,  

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   

Этико- эстетическое 
Познавательное  

Трудовое  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

деятельности.  

Патриотическое  Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра   

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов  

Игра  

Организация выставок Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  
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  Разучивание музыкальных игр и танцев 

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  

Физическое  и 

оздоровительное  

Игровая беседа с элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование Ситуативный 
разговор  

Беседа  

Рассказ  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Комплексная деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

 Чтение  

Проблемная ситуация  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера Проектная 

деятельность Проблемная ситуация  
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При реализации Программы воспитания используются такие же формы организации образовательной деятельности, 

модель организации непрерывной образовательной деятельности с детьми, модель самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах, модель физического воспитания дошкольников, какие используются при реализации ООП ДО ДОУ.  

 «Точкой роста» ДОУ является совершенствование имеющихся форм и методов воспитания, а также поиск новых 

современных форм воспитательной работы. Степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д. Динамика включенности и результативности 

участия ДОУ в конкурсы воспитательного характера оценивается количеством призеров и победителей конкурсных 

мероприятий разного уровня (Приложение №1.)  

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе с инвалидностью. 

Особенностью ДОУ является наличие групп для детей с ОВЗ (с общим недоразвитием речи (далее ОНР), 

воспитательный процесс в которых осуществляется по тем же направлениям воспитательной работы, что и в группах 

общеразвивающей направленности. В ДОУ создана безопасная среда для обучения и воспитания с ОВЗ. Территория 

детского сада, групповые помещения приспособлены для проведения занятий с детьми с ОВЗ. Три группы 

комбинированной направленности созданы для детей с ОНР, три групповых помещения оборудованы для детей 

дошкольного возраста с ОНР, специально оборудованы логопедические кабинеты (2 шт.), 1 кабинет педагога-психолога, 1 

спортивный и 1 музыкальный залы. Кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей с ОВЗ: ноутбуки, телевизоры, проектор. Процесс 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в ДОУ сопровождают следующие специалисты: учителя – логопеды, 

педагоги-психологи.  

 

 

 

 



69 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации  

Программы воспитания  

  В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа.    

  Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, семейные клубы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт ДОУ, социальные сети и 

др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др., в том числе и в онлайн-формате.  

  Одним из важных условий реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный и образовательный процесс дошкольного учреждения.  

 В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 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 по взаимодействию с семьями  воспитанников следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;    

- воспитание, развитие и оздоровление детей;    

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;    
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- коррекция нарушений в развитии детей;    

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.    

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:  

- изучение семьи;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;    

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;    

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагоги-психологи, 

заместители заведующей, учителя-логопеды, воспитатели, медицинские работники)  

 

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  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о семье  

Наблюдение за общением родителей и  детей  

 участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада.  

 •  Знакомство с семейными традициями.  
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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) Дни 

открытых дверей  

Показ открытых занятий  

Проведение совместных детско -родительских 

мероприятий, конкурсов  

Педагогическое 

образование родителей  

Развитие компетентности родителей в  

области педагогики и детской психологии.  

Удовлетворение  образовательных запросов 

родителей.  

•  Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам педагогического 

мониторинга).  

Консультации  

Дискуссии  

Информация на сайте ДОУ  

Круглые столы  

Родительские собрания  

Вечера вопросов и ответов  

Семинары  

Показ и обсуждение видеоматериалов  

Решение  проблемных  педагогических ситуаций  

Выпуск газет, информационных листов плакатов для 

родителей  

Совместная 

деятельность педагогов 

родителей  

Развитие  совместного общения взрослых и 

детей.  

Сплочение родителей и педагогов.  

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

  

Проведение  совместных праздников и посиделок  

Оформление совместных с детьми выставок  

    Совместные проекты   

    Семейные конкурсы  

Совместные социально значимые акции Совместная 

трудовая деятельность  
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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 консультационного пункта    

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;  

- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, образования, состояния 

здоровья подопечных, сохранения   принадлежащего им имущества. Учитель  -логопед:  

- проводит диагностику речевого развития детей; консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции речевых нарушений у детей.  
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

2.4.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой социально-педагогической направленности для детей старшего дошкольного возраста   

«Край родной»  

  

Цель программы: приобщение дошкольников к истории и культуре родного края, воспитание бережного отношения к 

природе, воспитание любви и уважения к семье, малой родине.  

Задачи программы:  

Обучающие  

• Знакомить с символами города, области: флагами, гербами, гимном.  

• Знакомить с памятными местами города, области.  

• Учить ориентироваться по картам города, области, страны, использовать в речи пространственные понятия.  

• Знакомить с легендами и преданиями Липецкой области.  

• Расширять представления детей о природе родного края.  

Воспитательные  

• Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.  

• Воспитывать чувство уважения к людям, участвовавшим в ВОВ, гордость за героическое прошлое родного края.  

• Воспитывать любовь и уважение к семье, близким людям.  

• Воспитывать уважение к труду, труженикам города и села.  

• Обогащать детско-родительские отношения.  

Развивающие  

• Развивать познавательный интерес дошкольников посредством ознакомления с родным краем.  
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• Приобщать к народным традициям, привлекать к участию в праздничных мероприятиях.  

• Развивать художественный вкус, художественно-речевые способности при ознакомлении с народными промыслами, 

произведениями липецких писателей, поэтов, композиторов, художников.  

• Активизировать интерес дошкольников к выбору профессии через знакомство с людьми разных профессий, 

промышленными предприятиями Липецкой области.  

• Формировать навыки проектной и исследовательской деятельности.  

  

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, к уровню развития ребенка, но 

предполагает активное участие родителей, детей, педагогов в ее реализации.  

Принципы реализации программы:   

1. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей.  

2. Принцип непрерывности. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных 

чувств.  

3. Принцип научности. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об истории 

и культуре родного города и края.  

4. Принцип системности. Принцип системного подхода, который предполагает анализ различных направлений 

патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений 

патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру.  

5. Принцип интеграции. Устанавливаются взаимосвязи в природном и социальном окружении. Материал о природе 

родного края устанавливает взаимосвязи особенностей природных условий, ландшафта и деятельности человека. 

Реализация этого условия обеспечивает у детей целостность картины восприятия мира. 6. Принцип преемственности. 

Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в семье, в начальной школе.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Программа составлена с учетом принципа интеграции образовательных областей и интеграции различных видов 

детской деятельности.  

Краеведческая работа с детьми включает следующие содержательные линии:  

  

Познавательное развитие  

- географическое положение нашего края;  

- исторические этапы развития, прошлое и настоящее «малой Родины»; - природа края, особенности рельефа и климата.  

Социально - коммуникативное развитие  

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование навыков культуры поведения и общения;  

- обогащение опыта взаимодействия с ближайшим окружением, включения детей в систему социальных отношений;  

- формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;  

- формирование представлений о видах труда населения «малой Родины», профессиях родных и близких детей;  

- ознакомление детей с творчеством Липецких поэтов и писателей;  

- развитие собственной трудовой деятельности детей;  

- воспитание ценностного отношения к труду и его результатам.  

Речевое развитие  

- развитие всех компонентов устной речи детей (обогащение и активизация словаря, развитие грамматического строя, 

произносительной стороны речи, связной речи – диалогической и монологической форм).  

Художественно - эстетическое развитие  

- знакомство с национальным костюмом праздничным и повседневным, с элементами и цветовой гаммой;  
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- формирование умения различать народное и профессиональное искусство;  

-знакомство с архитектурой деревянных зданий, и их назначением;  

- знакомство с народными промыслами Липецкой области;  

- приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, частушкам. Физическое развитие  

- формирование интереса и любви к спорту, знакомство с спортсменами родного края, и видами спорта в которых они 

прославились;  

- развитие двигательной активности детей посредствам подвижных народных игр.  

Формы проведения кружка:  

- беседы, рассказы,  

- игровая деятельность,   

- проектная деятельность,  

- презентации,  

- развлечения,  

- исследовательская деятельность,  

- субботник.  

  

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, традициям и культуре, окружающей 

природе является одним из важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только познакомив 

дошкольников с особенностями родного края, пробудив в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей 

страны и воспитать любовь к своей Родине.  
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Раздел III. Организационный  

   3.1. Условия реализации Программы воспитания  

  

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и   пр.).   

Для всех участников образовательных отношений (руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОУ) уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные: ценность 

игры, ценность комфорта, ценность мастерства, ценность творчества.  

Игра как одна из ведущих деятельностей детей способствует формированию психических новообразований и 

обладает большим воспитательным потенциалом.  

Для реализации данного раздела программы необходимо обеспечение педагогических условий развития игры, 

выраженное в:    

- обогащении детей знаниями и опытом деятельности;  
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- передаче игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры); -   создании развивающей 

предметно-игровой среды; -   активизации проблемного общения взрослого с детьми.  

Особое значение в ДОУ уделяется организации сюжетно-ролевых игр. Применяются методы руководства сюжетно 

ролевой игрой, описанные Н. Я. Михайленко и Н.А. Коротковой:  

- для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними;  

- на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры;  

- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.    

Педагоги используют не директивные методы руководства игрой. Одна из традиций ДОУ: пятница - день игры. 

Большое место отводится свободной самостоятельной игре дошкольников. РППС ДОУ способствует развитию игровых 

навыков воспитанников.    

Большое значение в ДОУ придается созданию комфортных условий для каждого участника образовательных 

отношений, в том числе и для детей с ОВЗ. Понятие КОМФОРТ в данном случае включает в себя радость и душевность 

общения во всех общностях ДОУ, и доступность, и насыщенность среды, и психологический комфорт, и безопасные 

условия пребывания в ДОУ, и стремление к развитию и обновлению материальной базы ДОУ.  

Одним из основных направлений работы ДОУ является совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов. Коллектив не стоит на месте, стремится к более высокому уровню мастерства. Педагоги ДОУ - активные 

участники городских и региональных профессиональных конкурсов.    

 И конечно, ТВОРЧЕСТВО! Данная ценность обладает огромным потенциалом в воспитании гармоничной личности. Это 

процесс, в котором создаются и реализуются новые оригинальные идеи. А значит, творческие способности - это 

способность человека принимать нестандартные решения, придумывать уникальные идеи и воплощать их в жизнь. Часто 

родители и воспитатели делают основной акцент на развитии логического мышления и памяти ребенка. И упускают из 
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фокуса внимания творческие способности. Творческое развитие так же важно, как и логическое. Они дополняют друг 

друга. Только при взаимодействии творческих способностей с интеллектом, ребенок становится гибким в мышлении и 

действиях, способным высказывать оригинальные идеи и быстро ориентироваться в непривычных ситуациях.  

Организационные условия реализации части программы воспитания, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с организационными условиями реализации основной части программы воспитания.  

 

3.1.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ  

  

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.   Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ № 66 возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;    
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- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театральные 

встречи» - фестиваль семейного театрализованного творчества и т. д.). Проектирование событий позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.   

Конкретные виды, формы и содержание совместной деятельности ребенка и взрослого представлены в календарном 

плане воспитательной работы (Приложение 2).  

  

3.1.2. Организация предметно-пространственной среды  

  

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) ДОУ отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

ППС включает знаки и символы государства, региона, города и детского ДОУ; отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ.    

ППС экологична, природосообразна и безопасна; гармонична и эстетически привлекательна; обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор  мирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. ППС обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Предоставляет ребенку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  
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При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.    

РППС ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного и воспитательного потенциала пространства 

и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.    

    Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:  

игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность; эмоциональное благополучие детей; возможность самовыражения.    

При организации образовательного пространства учитываются требования: насыщенности в соответствии с 

возрастными возможностями детей, трансформируемости среды, полифункциональности материалов, вариативности, 

доступности, безопасности.    

  

В группах созданы следующие центры активности:  

• Центр движения    

• Центр сюжетно-ролевой игры  

• Центр развивающих игр    

• Центр музыки и театрализованной деятельности    

• Центр познавательно-исследовательской деятельности  

• Центр «Грамота»    

• Центр изобразительного творчества  
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• Центр конструирования    

• Центр трудовой деятельности    

• Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»  

• Центр «Математика»  

• Центр тематической информации «Информационное поле»  

• Центр «уединения»  

При создании РППС для детей с ОВЗ ДОУ учитывает особенности их психофизического развития. Организация 

имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья).    

РППС организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям, к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Конкретное содержание РППС ДОУ подробно описано в ООП ДО ДОУ.  
  

  3.1.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

Реализацию Программы воспитания обеспечивают 78 работников ДОУ, из них педагогических - 38, в том числе: 1 

старший воспитатель, 30 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической 

культуре, 4 педагога-психолога. 29 педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования (ГПС, семинары, научно -практические конференции, курсы повышения квалификации) - 
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консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, воспитания и охраны здоровья детей, в 

том числе и детей с ОВЗ;    

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-практикум) по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.  

Психолого - педагогическое сопровождение представляет комплексную работу воспитателей и педагога-психолога 

ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, созданию определенных условий, 

которые способствуют развитию успешной социальной личности.  

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на полноценное развитие ребенка. Родители 

принимают участие в тренингах, занятиях, объединяются в группы с детьми. В рамках занятий дети играют с родителями 

и совместно выполняют творческие задания, что помогает находить конструктивные способы поведения и создавать 

«ситуации успеха».    

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса является создание условий, 

направленных на:    

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;    

2) использование в педагогической деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности;    
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее  

проектирования и организации.   

Наименование должности   

(в соответствии со штатным 

расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса  

Заведующая  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная  работа  при  проведении  общесадовских 

воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в  

 ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов.  
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Заместитель заведующей  

Старший воспитатель  
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование  о  наличии  возможностей  для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения квалификации воспитателей;  

- участие воспитанников в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое  сопровождение  деятельности  педагогических инициатив;  

- создание  необходимой  для  осуществления  воспитательной  деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами.  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Инструктор по ФК  

     Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, игрой, физической культурой;  

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции;  

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; - внедрение здорового 

образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  
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 - организация участия воспитанников в мероприятиях разного уровня в рамках воспитательной 

деятельности.  

Младший воспитатель  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитателя творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника.  

  

Воспитательный процесс в ДОУ подкреплен тесным взаимодействием с педагогами общеобразовательных школ № 36  

и № 55, сотрудниками Военно-исторической библиотеки им. Героя Советского Союза М.В.Водопьянова.  

  

3.1.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы 

воспитания в ДОУ включает:    

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020).    

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».    

- Концепцию развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;    

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении 

изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16;  

- Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996  -р).  

- Государственную программу РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.    

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».    

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательный организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21).  

  

Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания:  

- Программа развития ДОУ;  
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- ООП ДО ДОУ;  

- Годовой план работы ДОУ;  

- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ.  

  

  Подробное описание документов приведено на сайте ДОУ в разделе «Документы» «Образование».  

Методическое сопровождение реализации основной части Программы воспитания и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, аналогично методическому сопровождению ООП ДО ДОУ и соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного и 

воспитательного процесса.  

  

3.1.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе  

с особыми категориями детей  

  

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо 

от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.    

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование - это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
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сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.    

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующим инклюзивное образование, являются: 

   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным субъектом воспитания;    

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;    

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5)  активное привлечение 

ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;    

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;    

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации 

и интеграции в общество;    

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;    

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 8) 

объединение 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.  

  

Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  
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Образовательная ситуация -  точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности:  

каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.    

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и 

качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.    

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые 

основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально 

родительская).    

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на 

определенном возрастном этапе.    

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.    

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется 

в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметнопространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.  
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Приложение №1  

Динамика включенности и результативности участия 

ДОУ № 66 г. Липецка в конкурсы воспитательного характера 

 

1 Городской конкурс «Юный художник» 4 место 

2 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

3 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

4 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

5 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

6 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 1 место 

7 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

8 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 3 место 

9 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 1 место 

10 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

11 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» 2 место 

12 II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай осени» Лауреат  

13 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

14 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

15 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

16 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

17 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

18 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

19 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

20 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

21 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

22 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

23 Всероссийский конкурс «Краски осени» 2 место 

24 Всероссийский конкурс «Краски осени» 1 место 

25 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 
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26 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

27 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

28 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

29 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1 место 

30 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

2 место 

31 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

32 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

33 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

34 V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

3 место 

35 Всероссийский конкурс рисунков и поделок, посвящённый безопасности дорожного движения «Верный друг - 

дорожный знак!» 

2 место 

36 Областная акция «Дорога глазами детей» среди воспитанников ДОУ. 1 место 

37 Областная акция «Дорога глазами детей» среди воспитанников ДОУ. 1 место 

38 Областная акция «Дорога глазами детей» среди воспитанников ДОУ. 1 место 

39 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

40 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

41 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 
1 место 

42 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 
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43 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 
1 место 

44 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

45 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

46 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

1 место 

47 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

2 место 

48 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

2 место 

49 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

2 место 

50 Всероссийский творческий конкурс 

«А на пороге золотая осень…» 

2 место 

51 Всероссийский конкурс «Милая мама» 1 место 

52 Всероссийский конкурс «Милая мама» 1 место 

53 Всероссийский конкурс «Милая мама» 1 место 

54 Всероссийский конкурс «Первый снег» 2 место 

55 Всероссийский конкурс «Первый снег» 2 место 

56 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

57 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

58 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

59 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

60 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

61 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна эта осень!» 1 место 

62 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Первый снег» 

1 место 

63 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Первый снег» 

1 место 
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64 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Первый снег» 

2 место 

65 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Первый снег» 

2 место 

66 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Милая мама» 

1 место 

67 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Милая мама» 

1 место 

68 Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов «Милая мама» 

1 место 

 

Приложение № 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 (РАННИЙ ВОЗРАСТ) 

 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «Наш детский сад» Проект «Мой детский сад» 

«Любимые игрушки» Проект «Мои любимые игрушки» 

«Витамины на грядке и с дерева» Проект «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

«Осень золотая» Проект «Осень золотая» 

Октябрь «Наши любимые сказки» Проект «Наши любимые сказки» 

«Кто нам помогает» Проект «Мамины помощники» 

«В саду и в огороде» Проект «Огород на окне» 

«Дружная семья» Проект «Вместе дружная семья – детский сад, родители и 

я» 

Ноябрь «Домашние животные» Проект «Домашние животные» 



96 

 

«Транспорт» Проект «Транспорт» 

«Птицы» Проект «Птицы» 

«Моя мама» Проект «Моя мама» 

Декабрь «Зима» Проект «Зимушка-зима» 

«Зима» Проект «Зимушка-зима» 

«Мебель» Проект «Мебель» 

«Праздник елки в детском сад» Проект «Елочка зеленая в гости к нам пришла» 

Январь «Гости» Проект «Сказка в гости к нам пришла» 

«Одежда» Проект «Одежда» 

«У кого какая шубка» Проект «У кого какие шубки» 

Февраль «Труд врача» Проект «Труд врача» 

«Зимние забавы» Проект Зимние забавы» 

«Мой папа самый, самый…» Проект Мой папа – самый лучший» 

«Домашние птицы» Проект «Домашние птицы» 

Март «Мамин праздник» Проект «8 марта – мамин день» 

«Солнечные зайчики» Проект «Солнечные зайчики» 

«Весна» Проект «Весна» 

«Весна» Проект «А какое платье у весны» 

Апрель «Мама, папа, я – спортивная семья» Проект «Мама, папа, я – спортивная семья»  

«Смотрит солнышко в окошко» Проект «Солнышко лучистое» 

«Водичка, водичка…» Проект «Водичка, водичка…» 

«Труд повара» Проект «Знакомство с профессией «повар»» 

Май «Чьи детки?» Проект «Животные и их детеныши» 

«Чудесный мешочек» Проект «Чудесный мешочек» 

«Чудесный мешочек» Проект «Умелые пальчики» 

«Кукла» Проект «Оденем куклу Машу» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 (МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ) 

 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «Здравствуй, осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Исследовательский проект «Светофор» 

«Наш урожай» Творческий проект «Корзина» 

«Профессии работников детского сада» Творческий проект «Мой любимый детский сад» 

Октябрь «С чего начинается Родина?» Исследовательский проект «Я и моя семья» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Международный день врача» Творческий проект «Витаминный калейдоскоп» 

Ноябрь «Наша планета Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

«До свидания, осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«Международный день приветствий» Творческий проект «Неделя вежливости» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама моя» 

Декабрь «Здравствуй, зимушка зима» Исследовательский проект «Зима» 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки в решете» 

«Новый год» Творческий проект «В гостях у Деда Мороза» 

Январь «Всемирный день «Спасибо»» Творческий проект «Вежливые слова» 

«Зимние забавы» Творческий проект «Зимние забавы» 

Февраль «Международный день доброты» Творческий проект «Наши добрые дела» 

«Папин день» Творческий проект «Мой папа самый, самый, самый…» 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленицу встречаем – зиму 

провожаем» 

«День Защитника Отечества» Творческий проект «Мы – будущие защитники Отечества» 

Март «Здравствуй, весна-красна» Творческий проект «Весенние дни»  

«8 Марта» Творческий проект «Каждый по- своему маму поздравит» 
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«Международный день театра» Театральная постановка 

Апрель «Международный день птиц» Творческий проект «Пернатые друзья» 

«Международный день детской книги» Творческий проект «Любимые герои детских книг» 

«Всемирный день здоровья» Исследовательский проект «Аскорбинка и её друзья» 

Май «День Победы» Творческий проект «Спасибо деду за Победу» 

«До свидания, весна красная» Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Мама, папа, я - дружная семья» 

Июнь «Международный день защиты детей» Творческий проект «День защиты детей: проведем 

интересно всей семьей!» 

«День А.С.Пушкина» Творческий проект «В гостях у сказок А.С.Пушкина» 

«День России» Творческий проект «Россия - моя родина!» 

«Международный день друзей» Творческий проект «Подари улыбку другу» 

Июль «День ГИБДД» Творческий проект «И днём и ночью на посту ГИБДД!» 

«Всемирный день почты» Творческий проект "Почта передает мысли, чувства и 

желания на большие расстояния" 

«День города Липецка» Творческий проект «Мой любимый город Липецк» 

«День хлеба» Познавательно-исследовательский проект «Откуда хлеб 

пришел» 

Август «День физкультурника» Творческий проект «Я расту здоровым» 

«День строителя» Познавательно-исследовательский проект «Мы строители» 

«День Российского флага» Творческий проект "Под флагом России" 

«Растения – зеленый цвет Земли» Творческий проект «Растения – зелёная одежда Земли» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ) 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «Здравствуй, осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Исследовательский проект «Светофор» 

«Наш урожай» Творческий проект «Корзина» 

«Профессии работников детского сада» Творческий проект «Мой любимый детский сад» 

Октябрь «С чего начинается Родина?» Исследовательский проект «Я и моя семья» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Международный день врача» Творческий проект «Витаминный калейдоскоп» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Любимые герои мультфильмов» 

Ноябрь «Наша планета Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

 «До свидания, осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«Международный день приветствий Творческий проект «Неделя вежливости» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама моя» 

Декабрь «Здравствуй, зимушка зима» Исследовательский проект «Зима» 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки в решете» 

«Новый год» Творческий проект «В гостях у Деда Мороза» 

Январь «Всемирный день спасибо» Творческий проект «Вежливые слова» 

«Зимние забавы» Творческий проект «Зимние забавы» 

Февраль «Международный день доброты» Творческий проект «Наши добрые дела» 

«Папин день» Творческий проект «Мой папа самый, самый, самый…» 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленицу встречаем – зиму 

провожаем» 

«День Защитника Отечества» Творческий проект «Мы – будущие защитники Отечества» 

Март «Здравствуй, весна-красна» Творческий проект «Весенние дни» Спортивное 
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развлечение 

«8 Марта» Творческий проект «Каждый по- своему маму поздравит» 

«Всемирный день Земли» Исследовательский проект «Планета Земля» 

«Международный день театра» Театральная постановка 

Апрель «Международный день птиц» Творческий проект «Пернатые друзья» 

«Международный день детской книги» Творческий проект «Любимые герои детских книг» 

«Всемирный день здоровья» Исследовательский проект «Аскорбинка и её друзья» 

«День Космонавтики» Исследовательский проект «Вселенная» 

Май «День Победы» Творческий проект «Спасибо деду за Победу» 

«До свидания, весна красная» Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Мама, папа, я - дружная семья» 

Июнь «Международный день защиты детей» Творческий проект «День защиты детей: проведем 

интересно всей семьей!» 

«День А.С.Пушкина» Творческий проект «Мой Пушкин» 

«День России» Творческий проект «Россия - моя родина!» 

«Международный день друзей» Творческий проект «Подари улыбку другу» 

Июль «День ГИБДД» Творческий проект «И днём и ночью на посту ГИБДД!» 

«Всемирный день почты» Творческий проект "Почта передает мысли, чувства и 

желания на большие расстояния" 

«День города Липецка» Творческий проект «Мой любимый город Липецк» 

«День хлеба» Познавательно-исследовательский проект «Хлеб-

батюшка» 

Август «День физкультурника» Творческий проект «Я и дома и в саду с физкультурою 

дружу» 

«День строителя» Познавательно-исследовательский проект «Мы строители» 

«День Российского флага» Творческий проект "Под флагом России" 

«Растения – зеленый цвет Земли» Творческий проект «Растения – зелёная одежда Земли» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 (СТАРШИЙ ВОЗРАСТ) 

Месяц Тема недели Проект по воспитательной работе  

Сентябрь «День Знаний» Проектная деятельность «День Знаний» 

«Безопасное движение» Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Выставка «Красота в жизни, природе и искусстве» 

«Профессии работников детского сада» Творческий проект «Мой любимый детский сад» 

Октябрь «Международный день музыки» Конкурс «Серебристый голосок» 

«Лесная газета» Творческий проект «Красная книга родного края» 

«Международный день врача» Творческий проект «В здоровом теле – здоровый дух» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Любимые герои мультфильмов» 

Ноябрь «Россия - наш общий дом» Исследовательский проект «Путешествие по карте России» 

«До свидания, осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«Международный день приветствий Творческий проект «Неделя вежливости» 

«День матери» Творческий проект «Мамы разные нужны…» 

Декабрь «Международный день инвалидов» Ярмарка «Твори добро» 

«В гостях у сказки» 

 («Мой любимый сказочный герой») 

Творческий проект «Путешествие в тридесятое царство» 

«Новый год» Творческий проект «Костюмированный бал в волшебном 

королевстве» 

Январь «Всемирный день спасибо» Творческий проект «Уроки вежливости» 

«Зимние забавы» Творческий проект «Зимние забавы» 

Февраль «Международный день доброты» Творческий проект «Дерево добрых дел» 

«Международный день родного языка» Творческий проект «Родной язык - наше богатство» 

«23 февраля -  Папин день» Творческий проект «Мой папа самый, самый, самый…» 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленицу встречаем - зиму 

провожаем» 
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Март «8 Марта» Творческий проект «Любимые женщины» 

«Наша планета - Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

«Всемирный день защиты водных ресурсов» Исследовательский проект «Волшебная вода» 

«Международный день театра» Театральная постановка 

Апрель «Международный день птиц» Творческий проект «Пернатые друзья» 

«Космос» Исследовательский проект «Вселенная» 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

Май «Праздник весны и труда» Природоохранная (экологическая) акция 

«День Победы» Творческий проект «Этих дней не смолкнет слава…» 

«Чистая планета» Творческий проект «Украсим планету цветами» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Мама, пап, я - дружная семья» 

Июнь «Международный день защиты детей» Творческий проект «День защиты детей: проведем 

интересно всей семьей!» 

«День А.С.Пушкина» Творческий проект «Пока в России Пушкин длится, метелям 

не задуть свечу» 

«День России» Творческий проект «Россия - моя родина!» 

«Международный день друзей» Творческий проект «Подари улыбку другу» 

Июль «День ГИБДД» Творческий проект «И днём и ночью на посту ГИБДД!» 

«Всемирный день почты» Творческий проект "Почта передает мысли, чувства и 

желания на большие расстояния" 

«День города Липецка» Творческий проект «Мой любимый город Липецк» 

«День хлеба» Познавательно-исследовательский проект «Хлеб – всему 

голова» 

Август «День физкультурника» Творческий проект «Я и дома, и в саду с физкультурою 

дружу» 

«День строителя» Познавательно-исследовательский проект «Архитектория» 
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«День Российского флага» Творческий проект "Под флагом России" 

«Растения – зеленый цвет Земли» Творческий проект «Растения – зелёная одежда Земли» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

для старшей группы компенсирующей направленности  

  

Месяц  Неделя  Тема недели Проект по воспитательной работе  

СЕНТЯБРЬ  1  Мониторинг  Познавательно-творческий проект: «День знаний» 

2  Мониторинг  Познавательно-творческий проект: «Дорожные знаки-наши 

друзья» 

3  Овощи  Познавательно-творческий проект: «Как у нас на грядке…» 

4  Фрукты  Познавательно-творческий проект: «Фруктовая корзина» 

ОКТЯБРЬ  1  Сад-огород  Познавательно-творческий проект: «Во саду ли, в огороде» 

2  Наш детский сад. Профессии 

работников детского сада  

Познавательно-творческий проект: «Мой любимый детский 

сад» 

3  Осенняя  одежда,  обувь, головные 

уборы  

Познавательно-творческий проект: «Наш осенний гардероб» 

4  Осень   Познавательно-творческий проект: «Осень в гости к нам 

пришла» 

НОЯБРЬ  1  Домашние птицы  Познавательно-творческий проект: «На птичьем дворе» 

2  Перелетные птицы  Познавательно-творческий проект: «Улетают птичьи стаи» 

3  Части тела  Познавательно-творческий проект: «Я - человек. Мое тело» 
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4  Поздняя осень. Изменения в природе. 

Лиственные деревья  

Познавательно-творческий проект: «Уж небо осенью 

дышало…» 

ДЕКАБРЬ  1  Зимующие птицы  Познавательно-творческий проект: «Гости на нашей 

кормушке» 

2  Зимние забавы  Познавательно-творческий проект: «Зимние забавы» 

3  Хвойные деревья  Познавательно-творческий проект: «Хвойные деревья» 

4  Новый год  Познавательно-творческий проект: «Новый год стучится в 

двери!» 

ЯНВАРЬ  1  Каникулы             Познавательно-творческий проект: «Каникулы» 

2  Зимняя одежда, обувь, головные уборы  Познавательно-творческий проект: «Наш зимний гардероб» 

3  Домашние животные  

  

Познавательно-творческий проект: «В гости к домашним 

животным» 

4  Дикие животные наших лесов и их 

детёныши   

Познавательно-творческий проект: «Лесные жители» 

5  Продукты  питания.  Труд повара.  Познавательно-творческий проект: «Дайте повару 

продукты» 

ФЕВРАЛЬ  1  Посуда  Познавательно-творческий проект: «Все о посуде» 

2  Зима (обобщение)  Познавательно-творческий проект: «Прощание с зимой» 

3  День защитника Отечества  

  

Познавательно-творческий проект: «День защитника 

Отечества» 

4  Транспорт  

  

Познавательно-творческий проект: «Такой разный 

транспорт!» 
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МАРТ  1  Ранняя весна  

  

Познавательно-творческий проект: «Весна пришла, 

встречайте!» 

2  Мамин праздник.  

 Женские профессии.  

Познавательно-творческий проект: «Женский день 8 Марта» 

3  Моя семья.  Познавательно-творческий проект: «Наша дружная семья» 

4  Перелетные птицы  Познавательно-творческий проект: «Пернатые друзья» 

АПРЕЛЬ  1  Город, улица, адрес.  Познавательно-творческий проект: «Мой город. Моя улица» 

2  День космонавтики  Исследовательско-познавательный проект: «Космический 

патруль» 

3  Мебель.  Информационно – творческий проект: «Мебель» 

4  Рыбы  Информационно-творческий проект: «Удивительный мир 

рыб» 

МАЙ  1  День Победы  Познавательный проект: «9 мая. День победы» 

2  Весна.   

Растения луга и сада  

Познавательно – речевой проект: «Цветы луговые» 

3  Насекомые  Познавательный проект: «Царство насекомых» 

4  Мониторинг   

ИЮНЬ  1  Лето  Исследовательско-игровой проект: «Здравствуй, лето» 

2  Инструменты   Проект: «Орудия труда. Инструменты» 

3  Бытовые приборы   Познавательно - исследовательски – творческий проект: 

«Бытовые приборы» 

4  Животные жарких стран  Познавательный проект: «Животные жарких стран» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

для подготовительной группы компенсирующей направленности  

  

Месяц  Неделя  Тема недели Проект по воспитательной работе  

СЕНТЯБРЬ  1  1сентября  Информационно-творческий проект: 

 «1 сентября – День знаний» 

2   Овощи  Познавательно- исследовательский проект: 

«Овощная азбука витаминов» 

3  Фрукты. Ягоды.  Познавательный, творческий проект: «Фрукты» 

4  Сад – огород.  Познавательно-творческий проект: «Осенние дары» 

5 Ранняя, золотая осень. Проект: «Осень разноцветная» 

ОКТЯБРЬ  1  Одежда, головные уборы  Творческо-информационный проект: «Одежда» 

2  Обувь. Ателье  Проект: «Откуда обувь к нам пришла?» 

3  Перелётные птицы  Познавательно - творческий проект: «Перелётные птицы» 

4  Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы.   

Проект: «Как изменяется одежда людей осенью?» 

5 Труд людей осенью  Проект: 

«Труд людей в саду и огороде осенью» 

НОЯБРЬ  1  Посуда  Исследовательско-творческий проект: «В мире посуды» 

2  Наш дом. Мебель  Информационно-творческий проект: «Мебель» 

3  Поздняя осень. Рассказ «Праздник в 

лесу»  

Информационно – творческий проект: «Поздняя осень» 
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4  День матери  Творческий проект: «Моя ласковая, любимая мама» 

5 Домашние животные и птицы и их 

детеныши 

Познавательно – творческий проект: «Домашние животные и 

их детёныши» 

ДЕКАБРЬ  1  Начало зимы  Проект: «Здравствуй, Зимушка-Зима» 

2  Дикие животные наших лесов. Рассказ 

«Как медведь сам себя напугал».   

Проект: «Животные нашего леса» 

3  В гостях у сказки  Проект: «Сказка в гости к нам приходит» 

4  Новогодний праздник           Зимние 

забавы  

Проект: «Новогодние чудеса» 

ЯНВАРЬ  1  Каникулы  Проект: «Зимние веселые каникулы» 

2  Зимние забавы  Проект: «Зимние забавы» 

3   Зимующие птицы  Проект: «Зимующие птицы» 

4  Крещение Господне   Проект: «От Рождества до Крещения» 

5  Дикие животные жарких стран  Проект: «Животные жарких стран» 

ФЕВРАЛЬ  1   Дикие животные Севера  Проект: «Животный мир полярных районов» 

2  Международный день родного языка  Проект: «В стране красивой речи» 

3  День защитника Отечества. Мужские 

профессии  

Проект: «Есть такая профессия – Родину защищать» 

4  Февраль – последний месяц зимы  Проект: «До свидания, Зимушка-Зима» 

МАРТ  1  Мамин праздник. Женские профессии  Проект: «Международный женский праздник – 8 марта», 

Проект: «Все профессии важны, все профессии нужны» 
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2  Ранняя весна. Дикие животные весной  Проект: «Весна красна», проект: «Вестники весны» 

3  Моя семья  Проект: «Моя семья – мое богатство» 

4  Одежда, обувь, головные уборы весной  Образовательный проект: «Одежда, обувь, головные уборы 

весной» 

АПРЕЛЬ  1  Труд людей весной. Игры и развлечения 

детей весной  

Образовательный проект: «Труд людей в природе весной» 

2   День Космонавтики  Образовательный проект: «День Космонавтики» 

3  Перелётные птицы  Образовательный проект: «Перелётные птицы» 

4  Школа. Школьные принадлежности  Образовательный проект: «Школа» 

МАЙ  1  Транспорт. Правила дорожного 

движения  

Образовательный проект: «Транспорт» 

2  День Победы. Насекомые  Образовательный проект: «9 мая - День Победы» 

3  Поздняя весна  Образовательный проект: «Поздняя весна» 

4  Международный день семьи  Образовательный проект: «Международный день семьи» 

ИЮНЬ  1   Лето. Международный день защиты 

детей  

Образовательный проект: «День защиты детей» 

2  Летняя одежда, обувь, головные уборы. 

Игры и развлечения детей летом  

Образовательный проект: «Лето красное» 

3  Цветы  Образовательный проект: «В царстве цветов» 

4  Международный день друзей  Образовательный проект: «Дружат люди всей Земли» 

5 Лес - наше богатство Образовательный проект: «Лес - наше богатство» 
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