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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду 

с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 

ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
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личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть образовательной программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа дошкольного образования Федерального государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 1387» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – 

Программа) является нормативно- управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в Федеральном государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении   «Центр развития ребенка - детский сад № 1387» УДП  РФ  (далее  ФГБДОУ) 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне 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. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных организаций». 

Программа ФГБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1387» Управления делами 

Президента Российской Федерации разработана с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

20.05.2015 №2/15); комплексной образовательной программы дошкольного образования 

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

издание шестое (инновационное), испр. и доп. М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ» 2020г., а также 

нескольких парциальных авторских программ.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими парциальными программами: 

 

1. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» (программа физического развития детей 

3-7лет) – М:ТЦ «Сфера», 2016г. 

2. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте – М: «Бином, Лаборатория знаний» -2019г. 

3. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам русской народной 

культуры») – СПб: «Детство – Пресс» -2019 

4. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» СПб: «Детство – Пресс» -2019 

5. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» - М, «Бином, Лаборатория знаний» 

-2019г. 

6. Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова «Мы живем в России» (Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников с учетом регионального компонента. М.; Скрипторий 

2017г.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Основные задачи образовательного учреждения по реализации Программы: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

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, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа формируется и реализуется с учетом теоретико-методологических 

подходов к проблеме развития психики ребенка: 

- Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) – признание основной ценностью образования 

– становление личности как индивидуальности в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Личностно-ориентированный подход предполагает предоставление каждому 

ребенку права выбора собственного пути развития, ориентацию на субъективные 

потребности и интересы ребенка, признание его прав и свобод, самоценности детства как 

основы психического развития, признание культуротворческой функции детства как 

одного из важнейших аспектов социального развития, признание психологического 

комфорта и эмоционального благополучия ребенка приоритетным критерием в оценке 

деятельности социальных институтов. 

- Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) – этот подход выражается в том, что психика ребенка развивается в 

разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, 

изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) – социальная среда главный 

источник развития личности ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Правильно организованное обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие, согласно Л.С. Выготскому. Зона 

ближайшего развития характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, 

подражая действиям взрослого. 

 

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа ФГБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №1387» построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. 
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ФГБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства – как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников ФГБДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно- развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ФГБДОУ с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники детского сада 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что ФГБДОУ устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом образовательная программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
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1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

обязательной части Программы: 
 

Образовательная программа ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№1387» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному развитию, физическому развитию, речевому развитию, 

познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются: 

- в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

* обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования; 

- с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей, (социальный 

заказ): 

* дошкольное образовательное учреждение, обеспечивает право семьи на 

оказание ей 

помощи в воспитании и обучении детей раннего и дошкольного возраста, с учетом их 

индивидуальных особенностей, воспитание творческой активности и самостоятельности, 

ранее раскрытие потенциальных творческих способностей, воспитание художественного 

вкуса, в охране и укреплении их физического и психического здоровья. 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: Центр развития ребенка – детский сад. Дошкольное образование 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности в соответствии с данной 

Программой. 

Режим работы ДОУ: 

- 12-ти часовое пребывание детей (7.30-19.30) при пятидневной рабочей неделе; 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), на который составляется режим 

дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период июнь (июль-август ФГБДОУ не работает), для которого составляется 

другой режим дня. 

 

В ФГБДОУ функционирует 5 возрастных групп общеразвивающей 

направленности. 
Возрастная группа Возрастная категория 

Младшая группа от 3 до 4 лет 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

Средне – старшая группа от 4 до 6 лет 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 
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Комплектование групп осуществляется детьми от 3 до 7 лет по возрастному 

принципу. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Дети, 

посещающие ФГБДОУ преимущественно из полных семей, имеющих среднее и высшее 

образование. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста, пола 

и состояния здоровья. 

Организация образовательной деятельности в ФГБДОУ строится с учетом 

возрастных периодов дошкольного детства (младший и средний дошкольный возраст 

с 3 до 5 лет; старший дошкольный возраст с 5 до 7 лет). 

При составлении комплексно-тематического планирования по образовательным 

областям учитываются гендерные особенности. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, 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). 

 

 

• Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

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

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

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

одних детей изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
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младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

• Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
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предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
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конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

• Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объект в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

• Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, и менять свое поведение, в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

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

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

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой я 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми  

образовательной программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

• Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

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

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 
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видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 
Планируемые результаты освоения программы по пяти образовательным областям с учетом 

возрастных возможностей детей 

 

✓ К трем годам при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

- Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

- Использует в игре замещение недостающего предмета. 

- Общается в диалоге с воспитателем. 

- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

- Следит за действиями героев кукольного театра. 

- Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью взрослого). 
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- Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 

 Познавательное развитие: 

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

- Может образовывать группу из однородных предметов. 
- Различает один и иного предметов. 

- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

- Узнает шар и куб. 

- Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

- Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

- Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

- Различает некоторые деревья ближайшего окружения. (1-2 вида). 

- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

 

Речевое развитие: 

- Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, устал) 

и действия сверстника (отнимает). 

- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

- Следит за действиями героев кукольного театра.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

- Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

- Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

Физическое развитие: 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

- небольшой помощи взрослого). 

- При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

- Умеет самостоятельно есть. 

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других людей. 

- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

- Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 
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✓ К четырем годам при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- -Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

- Может принимать участие в беседах о театре (театр – актёры – зрители – 

поведение людей в зрительном зале). 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

- Может помочь накрыть стол к обеду. 

- Кормит рыб (с помощью воспитателя). 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное развитие: 

- Проявляет интерес к экспериментированию с предметами и материалами 

- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

- Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

- Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: больше, меньше, столько же. 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

- Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди - сзади, слева – справа, 

на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

- Понимает смысл слов: утро, день, вечер, ночь. 

- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

- Называет свой город. 

- Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

- Проявляет бережное отношение к природе.  

 

Речевое развитие: 
- Рассматривает сюжетные картинки. 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

- Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами. 

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  
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Художественно-эстетическое развитие: 

- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемому предмету. 

- Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью, красками. 

- Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

- Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

- Создает изображения предметов из готовых фигур. 

- Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию. 

- Умеет аккуратно использовать материалы. 

- Слушает музыкальное произведение до конца. 

- Узнает знакомые песни. 

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

- Поёт, не отставая и не опережая других. 

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

- Различает и называет детские музыкальные инструменты.  

 

Физическое развитие: 

- Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого). 

- Владеет элементарной культурой поведения за столом, навыками личной 

гигиены 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной

плоскости, при перешагивании через предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. 

 

✓ К пяти годам при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- -Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

- Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 
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- Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

- В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

- В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

- Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

- Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

- Самостоятельно одеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит её в порядок. 

- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

- Самостоятельно готовит к образовательной деятельности своё рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

 

Познавательное развитие: 

- Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

- Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

- Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять каких предметов больше, меньше, равное количество. 

- Умеет сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

- Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

- Определяет положение в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, 

впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

- Определяет части суток. 

- Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. 

- Называет признаки и количество предметов. 

- Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

- Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

- Называет времена года в правильной последовательности. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  
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Речевое развитие: 

- Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

- Умеет выделять первый звук в слове. 

- Рассказывает о содержании сюжетной картины. 

- С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

- Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

- Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

- Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

- Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

- Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

- Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

- Вырезает круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

- Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. 

- Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

- Узнает песни по мелодии. 

- Различает звуки по высоте. 

- Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение. 

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

- Может выполнять движения с предметами. 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Физическое развитие: 

- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

- Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

- Принимает правильное исходное положение при метании. 

- Может метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

- Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
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- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

✓ К шести годам при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

- Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

- Объясняет правила игры сверстникам. 

- После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

- Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. 

- Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

- Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

- Соблюдает элементарные правила организационного поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Полиция», 

- «Пожарная»), объясняет их назначение. 

- Понимает значение сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка автобуса и/или троллейбуса», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

 

Познавательное развитие: 

- Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 
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- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, высоты, ширины, толщины. 

- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

- Знает некоторые характерные особенности знакомых

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

- Называет текущий день недели. 

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту. 

- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

- Знает название родного города, страны, её столицу. 

- Называет времена года, отмечает их особенности. 

- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

- Бережно относится к природе.  

 

Речевое развитие: 

- Может участвовать в беседе. 

- Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

- Определяет место звука в слове. 

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

- Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- Называет жанр произведения. 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

- Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

- Знает особенности изобразительных материалов. 

- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

- -Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

- Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы, и 

движения фигур. 

- Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

- разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов. 
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- Различает высокие и низкие звуки. 

- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

 

Физическое развитие: 

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём 

шкафу. 

- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого). 

- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

- Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдении режима дня. 

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

направление и темп  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м). Владеет школой мяча. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживает за 

лыжами. 

- Умеет кататься на самокате. 

- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 
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1.2.1. Система мониторинга динамики индивидуального 

развития детей, динамики их образовательных 

достижений 
 

В соответствии с ФГОС ДО 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. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Система педагогической диагностики содержит пять образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в возрастных группах ДОО и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы ДОО. 

Формы проведения педагогической диагностики - наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности; в ходе спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май), длительность проведения 

диагностики две недели. 

Педагогическая диагностика используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

– индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или коррекции особенностей его развития); 

– оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешение 

конфликтов, лидерства и пр.); 

– игровой деятельности; 

– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность; 

– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

– речевого развития; 
– художественно-эстетической деятельности; 

– физического развития. 

Таким образом, в современном понимании педагогическая диагностика – это 

система методов и приемов, специально разработанных педагогических технологий, 

методик и тестовых заданий, позволяющих определять уровень профессиональной 

компетенции педагога, уровень развития ребенка-дошкольника, а также диагностировать 

причины недостатков и находить пути улучшения качества образовательных услуг 

дошкольного учреждения.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. Пояснительная записка 

 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена следующими 

парциальными образовательными программами: 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Основы безопасности детей дошкольного возраста» СПб: «Детство – Пресс» -2019 

2. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» (программа физического развития детей 3-7лет) – М: ТЦ «Сфера», 2016г. 

3. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (формирование аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте – М: «Бином, Лаборатория знаний» -2019г. 

4. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам русской народной культуры») – СПб: «Детство – Пресс» -2019 

5. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» - М, «Бином, Лаборатория знаний» -2019г. 

6. Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова «Мы живем в России» (Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников с учетом 

регионального компонента. М.; Скрипторий 2017г. 

 

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена: 

- возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду 

- реализацией регионального компонента (знакомство с национально – культурными, историческими особенностями Москвы) 

- образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей.
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Пояснительная записка к парциальной 

Программе 
Цели и задачи парциальной Программы 

Целевые ориентиры освоения 

парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной 

Физическое и психическое здоровье ребёнка 

напрямую зависят от социальной и экологической 

обстановки в обществе. Техногенные катастрофы, 

экологические катаклизмы, рост преступности, 

экономическая нестабильность таят опасности для 

самых маленьких и беззащитных граждан – наших 

детей. 

В программе в соответствии с современными 

психолого-педагогическими ориентирами 

представлена система развивающих занятий, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия 

взрослых и детей и направлены на формирование 

основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

Программа предназначена для работы с 

детьми от 5 до 7 лет. 

Цель Программы – формирование у детей знаний о 

правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 
Задачи: 

- сформировать у ребёнка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии 

с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению основ 

экологической культуры; 
- приобщать к здоровому образу жизни. 

Задача взрослых состоит не только в том, 

чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями. 
Принципы Программы: 

- принцип полноты; 

- принцип системности; 

- принцип сезонности; 

- принцип учета условий городской и сельской 

местности; 
- принцип возрастной адресованности; 

- принцип интеграции; 

- принцип координации деятельности педагогов; 

- принцип преемственности взаимодействия 

с ребенком в условиях ДОУ и семье. 

 

- Ребёнок хорошо ориентирован в

 правилах поведения в природе, в быту, на 

улице. 

- Ребенок умеет адекватно вести себя в различных 

неожиданных ситуациях. 
- Ребенок нетерпимо относится к нарушению 

правил безопасного поведения сверстниками другими 

людьми. Ребёнок имеет представление о взаимосвязи 

всех природных явлений, знаком с проблемами 

загрязнения окружающей среды и как это сказывается 

на растениях, животных и на здоровье человека. 

- Ребенок знает, как вести себя в транспорте, в 

общественных местах. 
- Ребенок знаком с предметами и объектами, 

представляющими опасность при 

взаимодействии с ними (электроприборы, природные 

объекты и др.). 

- Ребёнок стремится высказать свои впечатления, 

своё отношение к правилам безопасного поведения, 

пытается их осознать, часто задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

- У ребенка сформировано понимание ценности 

своего здоровья, как одной из главных ценностей в 

жизни человека. 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» (программа физического развития детей 3-7лет) – М:ТЦ «Сфера», 2016г. 
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Программа «Будь здоров, дошкольник!» составлена 

с учетом нормативных документов, разработанных и 

действующих в РФ, и включает основы 

валеологических знаний для детей, показывающих, что 

здоровье целостно, многомерно и динамично, а 

проявление органических показателей здоровья в 

значительной мере зависит от личностных установок 

человека, осознанности поведения, самостоятельной 

активности в выборе образа жизни.   

Здоровье - бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. При встречах, 

расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем 

им доброго и крепкого здоровья, так как это основное 

условие и залог полноценной и счастливой жизни. 

Охрана собственного здоровья – это непосредственная 

обязанность каждого, он не вправе перекладывать её на 

окружающих. 

Регулярные занятия физкультурой, которые 

рационально входят в режим труда и отдыха, 

способствуют укреплению здоровья. 

Педагогическая система физического и 

здоровьеформирующего образования представляет 

собой единство цели и содержания, форм и методов 

работы. В основу её положены следующие теоретические 

положения: 

- теория формирования произвольных движений в 

период «самоценного» дошкольного возраста, согласно 

которой основным путем развития служат амплификация 

(обогащение), наполнение наиболее значимыми для 

ребенка видами физкультурно-оздоровительной 

деятельности (движение, производимое посредством 

собственной воли); 

- положение о том, что важнейшая линия развития 

заключается в формировании системы знаний, 

определяющих поведение и выступающих базисом 

личностной культуры человека, в том числе 

двигательной; 

- формирование основ жизнедеятельности 

средствами гигиенической и двигательной культуры, 

воспитание положительного отношения к ней, что, в 

свою очередь, обеспечивает познание мира движений, 

понимание механизма упражняемости, адекватность 

Цель Программы– является приобщение 

развивающейся личности ребенка дошкольного возраста 

- к культурно-историческому опыту человечества и 

пермяков по сохранению здоровья, и физической 

культуре. 
Задачи: 

1. содействовать формированию системы 

представлений ребенка о себе, своем здоровье и 

физической культуре; 

2. обеспечивать формирование способов 

физкультурно - оздоровительной деятельности. 

3. воспитывать систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью как главной ценности 

жизни и физической культуре: формировать 

потребность в разнообразной двигательной 

деятельности и активности, обеспечить 

физическую готовность ребенка к школе, его 

способность успешно войти в новый режим и 

условия учебной деятельности, сохранить 

высокую работоспособность и преодолеть 

неизбежные трудности без потерь для своего 

физического и психического здоровья, осознавать 

свое «физическое Я» и понимать зависимость 

между состоянием своего здоровья и развитием 

двигательных способностей, выполнением 

способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

4. содействие развитию субъектного опыта 

физкультурно-оздоровительной деятельности у 

детей 3-7 лет. 

5. обеспечить условия для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья детей в 

соответствии с их возрастными особенностями.  

6. внедрение инновационных систем оздоровления, 

здоровьесберегающих технологий;  

соблюдение валеологических требований на НОД, 

в режиме дня; 

7. совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной работы; 

8. создание комплексных систем мер, направленных 

на профилактику и просвещение физического, 

психологического и социального здоровья; 

 

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 

2,5 м) с изменением темпа.  

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 

см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку  

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча.  

- Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие.  

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом.  

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние 

около 2 км; ухаживает за лыжами.  

- Умеет кататься на самокате.  

- Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

- Умеет плавать (произвольно).  

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу  

- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых).  

- Сформированы элементарные навыки личной 

гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком). 

- Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ножом.  
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самооценки «образа физического Я», возможность 

самоанализа и саморегуляции, хорошее жизнерадостное 

состояние здоровье. 
 

9. воспитывать потребность вести здоровый образ 

жизни. 

Принципы Программы: 

Эффективность решения данных задач зависит от 

правильного подбора принципов, подходов, методов 

в воспитании и развитии детей. 
 Данная программа построена на основе качественного 

подхода к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка 

обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослой особи. Это положение 

развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ 

столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 
Возрастной подход (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. 
Возрастной подход к развитию психики ребенка 

учитывает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. 
Личностный подход (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 
Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами 

поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
Исходя из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов 

ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в 

- Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

- Знает о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 
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современной педагогике идеям о приоритете 

интеллектуального развития.  

 Наряду с общепедагогическими 

дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 
1. Принцип научности - подкрепление всех 

проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками.  

2. Принцип активности и сознательности - 

участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей.  

3. Принцип комплексности и интегративности - 

решение оздоровительных задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

4. Принцип адресованности и преемственности 

- поддержание связей между возрастными категориями, 

учет разноуровневого развития и состояния здоровья.  

5. Принцип результативности и 

гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и 

уровня физического развития детей.  

6. Принцип доступности - учет возрастных 

особенностей детей; адаптированность материала к 

возрасту. 

7. Принцип систематичности и 

последовательности - постепенная подача материала от 

простого к сложному; частое повторение усвоенных 

правил и норм. 

8. Принцип динамичности - интеграция проекта 

Программы в разные виды деятельности. 

9. Принцип дифференциации - учет возрастных 

особенностей; создание благоприятной среды для 

усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым 

ребенком. 

10.Принцип интеграции - позволяет 

использовать данный проект Программы как часть 
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комплексной программы для дошкольных 

образовательных учреждений; 

11. Принцип вариативности - дает возможность 

воспитателям творческого обращения с материалом, 

самостоятельность в выборе методических приемов. 
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Е.В. Колесникова «От звука к букве» (формирование аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте). 

Средняя - подготовительная группа. 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. 
Этот возраст является прямым продолжением раннего 

возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой 

неудержимостью онтогенетического потенциала к 

развитию. 
Это период овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются 

до пределов улицы, города, страны. 
Ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций. Он испытывает сильное желание включиться 

во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, 

конечно, ему еще недоступно. Он стремится к 

самостоятельности.  
Развитие речи – одна из ведущих задач, которую решают 

дошкольные образовательные учреждения. 
У детей старшего дошкольного возраста развитие речи 

достигает высокого уровня. Большинство детей 

правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. 
В этом возрасте развивается фонематическое 

восприятие: большинство детей правильно произносят 

все звуки родного языка; проводят звуковой и 

буквенный анализ слов, устанавливают 

последовательность звуков в слове, дифференцируют 

звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в 

слове ударный слог, ударную гласную, правильно 

используют соответствующие термины, составляют 

предложения по картинкам из двух, трех слов, 

определяют порядок слов в предложении. 
В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение 

к языку, они овладевают первоначальными навыками 

чтения, могут писать печатными буквами. 

Цель Программы – осуществление комплексного 

подхода к речевому развитию детей и подготовки их к 

усвоению грамоты. 

Задачи: 

Образовательные:  
- Формирование и развитие фонематического слуха 
- Развитие произносительных умений 
- Учить детей владеть звуковой стороной речи – 

темпом, интонацией 
- Знакомство со слоговой структурой слова 
- Формирование умения правильно строить 

предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться 

конструкцией сложного предложения. 
- Формирование умение пересказывать, составлять 

небольшие рассказы по картинкам, используя 

простые предложения 
- Расширение словарного запаса детей 
- Формирование и развитие звуко-буквенного 

анализа 
- Подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 
- Развитие слухового восприятия 
- Развитие графических навыков 
- Развитие мелкой моторики 
- Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 
- Воспитание умения работать 
- Воспитание самостоятельности при выполнении 

заданий 
- Воспитание нравственных качеств, а именно 

терпимости, доброжелательности по отношению 

к окружающим. 
 

Принципы Программы: 

- Принципы Программы соответствуют принципам 

ФГОС ДО. 

- За основу построения программы взят исходный 

принцип системы дошкольного обучения Д.Б. 

К концу учебного года ребёнок (5-6 лет): 
- знает буквы русского алфавита; 
- пишет буквы русского алфавита в клетке; 
- понимает и использует в речи термины «звук» и 

«буква»; 
- определяет место звука в слове: в начале, в середине и 

в конце; 
- различает гласные, согласные, твёрдые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 
- пользуется графическим обозначением звуков (гласные 

– красный квадрат, твёрдые согласные – синий квадрат, 

мягкие согласные – зелёный квадрат); 
- умеет записывать слово условными обозначениями, 

буквами. 
- соотносит звук и букву: 
- пишет слова, предложения условными обозначениями, 

буквами; 
- определяет ударный слог, ударную гласную и 

обозначает соответствующим значком; 
-проводит звуковой анализ слов; 
- читает слова, слоги, предложения, небольшие 

стихотворные тексты; 
- правильно пользуется терминами «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; 
- составляет предложение из двух, трёх слов, 

анализирует его. 
 
К концу учебного года ребёнок (6-7 лет): 
- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 
- ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 
- понимает смыслоразличительную функцию звуков, 

букв; 
- записывает слова, предложения печатными буквами; 
- разгадывает ребусы, кроссворды; 
- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, 

тексты, понимает прочитанный текст; 
- ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая 

строка); 
- рисует предметы в тетради в линейку. 
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Программа составлена на основе авторской Е.В. 

Колесниковой «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». 
Программа направлена на общее, интеллектуальное 

развитие детей. 
 

Эльконина: знакомству и работе с буквами 

должен предшествовать добуквенный, чисто 

звуковой период обучения. «От того, как ребёнку 

будет открыта звуковая действительность языка, 

строение звуковой формы слова, зависит не 

только усвоение грамоты, но и всё последующее 

усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

- Принцип систематичности и последовательности 

- концентрическое усвоение программы; 

организация и последовательная подача 

материала обучения (от легкого - к трудному, от 

простого - к сложному). 

- Принцип наглядности — иллюстративное 

изображение изучаемых объектов и понятий 

способствует формированию более полных и 

четких образов и представлений в сознании 

дошкольников. 

- Онтогенетический принцип — учет возрастных 

особенностей обучаемых. 

- Принцип доступности и посильности — 

реализуется в делении изучаемого материала на 

этапы и в преподнесении его детям 

последовательными блоками и частями, 

соответственно возрастным особенностям и 

развитию речи. 
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О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам русской народной культуры») 

Данная программа направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского 

народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе, благодаря созданию особой 

среды, позволяющей как бы непосредственно с ним 

соприкоснуться. В основе человеческой культуры лежит 

духовное начало. Поэтому приобретение ребенком 

совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности — интегрированного свойства 

личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития. 

Образовательная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой 

рассчитана на работу с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные 

условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентированной и 

нерегламентированной деятельности. Объём 

регламентированной (НОД) деятельности в год 

составляет 35 часов. В процессе НОД сочетается 

групповая и индивидуальная работа. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. 

Цель:  

• расширить представление о жанрах 

устного народного творчества;  

• показать своеобразие и самостоятельность 

произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

• воспитывать у детей нравственные, 

трудовые, экологические, патриотические 

чувства. 

Задачи: 
• содействие атмосфере национального быта; 

• широкое использование фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

• учить рассказывать русские народные 

сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

• знать и различать народное искусство, как 

основу национальной культуры. 

. Принципы программы: 

- принцип полноты;  
- принцип системности;  
- принцип сезонности;  
- принцип учета условий городской и сельской 

местности;  
- принцип возрастной адресованности;  
- принцип интеграции;  
- принцип координации деятельности педагогов;  
- принцип преемственности  

 

Ранний возраст. 

Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, 

договаривает их. Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных играх, с интересом 

следит за действиями героев кукольного театра. 

Дошкольный возраст. 

Знает основные литературные понятия по 

фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции 

русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички. Умеет 

рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; использует в игре предметы быта 

русского народа; Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям 
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Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа математического развития «Игралочка»  

 

Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением 

к классической педагогике и психологии и 

одновременно – с опорой на новейшие достижения 

мировой науки о дошкольном детстве и общие законы 

организации и развития любой деятельности, 

разработанные ведущими российскими методологами в 

последние десятилетия. 

Цель: создание условий для накопления каждым 

ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его 

умственного и личностного развития, формирования 

целостной картины мира. 

Задачи: 
- логико-математических представлений 

(элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, 

числах, геометрических формах, зависимостях и 

закономерностях); 

- мыслительных операций и логических способов 

познания математических свойств и отношений 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); 

- сенсорных процессов и способов познания 

математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, 

разбиение);  

- любознательности, активности и инициативности 

в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской деятельности, игре, общении и 

др.);  

- находчивости, смекалки, сообразительности, 

стремления к поиску нестандартных решений 

задач;  

- вариативного мышления, воображения, 

творческих способностей;  

- мелкой моторики; 

- ознакомление с математическими способами 

познания действительности (счет, измерение, 

простейшие вычисления); 

- с экспериментально-исследовательскими 

способами познания математического содержания 

(экспериментирование, моделирование и др.); 

Разделение умений по возрастам достаточно 

условно, так как каждый дошкольник развивается по 

своей индивидуальной, неповторимой траектории. 

К завершению первого года обучения по 

программе (обычно к 4 годам) Ребенок: 

 • умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от 

большего количества; 

 • умеет узнавать и называть круг, треугольник, 

шар; находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме;  

• умеет сравнивать по высоте и длине путем 

приложения и наложения;  

• различает пространственные отношения от себя: 

впереди – сзади, вверху – внизу, справа – слева.  

К завершению второго года обучения по 

программе (обычно к 5 годам) Ребенок:  

• умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 

предметов от большего количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством предметов;  

умеет находить место предмета в ряду, отвечать 

на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»;  

умеет располагать числа по порядку от 1 до 8; 

 • умеет узнавать и называть квадрат, 

прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме;  

• умеет непосредственно сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать до 5 

предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними;  

• умеет определять направление движения от себя 

(вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); 

показывает правую и левую руки; называет части 

суток, устанавливает их последовательность.  

К завершению третьего года обучения по 

программе (обычно к 6 годам) Ребенок: 

 • умеет считать в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 
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- формирование опыта: аргументации своих 

высказываний, построения простейших 

умозаключений;  

- работы по правилу и образцу;  

- фиксации затруднения в деятельности, выявления 

его причины;  

- выбора способов преодоления затруднения; 

- постановки учебной (познавательной) задачи, 

планирования своих действий;  

- проверки результатов своих действий, 

исправления ошибок; 

-  воспитание: нравственно-волевых качеств 

личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, 

уважать интересы и чувства других); 

- положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе.  

 Перечисленные задачи усложняются из года в год, 

при этом они повторяются на каждой возрастной 

ступени, поскольку развитие перечисленных выше 

мыслительных операций, навыков, умений и, 

особенно опыта выполнения универсальных 

действий – это длительный процесс, требующей от 

педагога кропотливой работы в течение 

нескольких лет. 

Принципы программы: 
Принцип психологической комфортности 

является основополагающим, поскольку 
эмоциональная атмосфера, царящая в детском 
саду, напрямую влияет на психофизическое 
здоровье детей. Данный принцип предполагает 
создание доверительной атмосферы, 
минимизацию стрессообразующих факторов 
образовательного процесса. 

Принцип деятельности предполагает 
освоение математического содержания не путем 
получения готовой информации, а через ее 
«открытие» дошкольниками и освоение в 
контексте специфических детских деятельностей 
и способов познания действительности 
(экспериментирование, моделирование и др.). 

соотносит запись чисел 1-10 с количеством 

предметов;  

• умеет сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, отвечать на 

вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств числового ряда; 

• умеет складывать и вычитать, опираясь на 

наглядность, числа в пределах 5;  

• умеет составлять простые (в одно действие) 

задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в 

задаче известно?», «Что нужно найти?», решать 

задачи в пределах 5;  

• умеет измерять длину предметов с помощью 

мерки и выражать в речи зависимость результата 

измерения величин от величины мерки;  

• умеет выражать словами местонахождение 

предмета относительно другого человека; умеет 

ориентироваться на листе бумаги. 

К завершению четвертого года обучения по 

программе (обычно к 7 годам) Ребенок:  

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа, обозначать числа 

1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с 

помощью цифр, печатая их в клетках;  

• умеет определять на основе предметных 

действий состав чисел первого десятка; 

 • умеет использовать числовой отрезок для 

присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц; 

 • умеет пользоваться линейкой для измерения 

длины; 

 • умеет ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, ориентироваться в пространстве с помощью 

плана;  

• умеет в простейших случаях пользоваться 

часами 
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Принцип минимакса предполагает 
продвижение каждого ребенка вперед своим 
темпом по индивидуальной траектории на уровне 
своего возможного максимума.  

Принцип целостности основывается на 

представлении о целостной жизнедеятельности 

ребенка. Говоря о ребенке дошкольного возраста, 

важно иметь в виду, что он учится не только и не 

столько на занятиях, сколько в свободной 

жизнедеятельности. 

Принцип вариативности предусматривает 

возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способа действия, 

поступка, оценки и пр. 

Принцип творчества ориентирует весь 

образовательный процесс на поддержку 

различных форм детского творчества, 

сотворчества детей и взрослых. Не является 

исключением и деятельность, основанная на 

математическом содержании. Дети участвуют в 

индивидуальной или коллективной деятельности, 

где придумывают и создают что-то новое. 

Реализация принципа непрерывности 

необходима для обеспечения преемственных 

связей между различными уровнями образования. 



43 
 

Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова «Мы живем в России» (Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

с учетом регионального компонента. М.; Скрипторий 2017г. 

Содержание Программы включает в себя знакомство 

с историей и культурой родного города, природного, 

социального и рукотворного мира.  

Программа предназначена для работы с детьми от 3 

до 7 лет.  

В дошкольном возрасте чувства господствуют над 

всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним 

происходит и им совершается, он определенным образом 

относится к тому, что его окружает, переживание этого 

отношения к окружающему составляет сферу чувств и 

эмоций ребенка. Чувства ребенка - это отношение его к 

миру, к тому, что он испытывает и делает в форме 

непосредственного переживания. 
К концу дошкольного детства внешние чувства все 

чаще становятся мотивами поведения ребенка. 

Посредством чувств происходит регуляция поступков, 

действий, желаний ребенка сообразно установленным 

этическим, эстетическим требованиям общества. 
Эмоции играют важную роль в регуляции детской 

деятельности, в становлении ценностных ориентаций и 

отношений. Результаты деятельности детей и 

взаимоотношения между ними способствуют актуализации 

эмоций, сложившихся ранее в опыте ребенка, а также 

перестройке или возникновению новых социальных 

эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает 

значение этических эталонов через рассудочное 

эмоциональное общение со взрослым или другим 

ребенком. Этические эталоны выступают в качестве 

взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. 

Нравственное развитие ребенка в большей мере зависит от 

того, насколько у него развита способность соотносить 

свои действия с этическими эталонами. 
Дошкольный возраст, как возраст формирования 

основ личности, имеет свои потенциальные возможности 

для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный 

путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, 

сначала следует представить, на базе каких чувств эта 

Цель Программы–воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества. 
Задачи: 

1) Формирование чувства привязанности к своему дому, 

детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким.  

2) Формирование у детей чувства любви к своему родному 

краю, своей малой родине на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям. 
3) Формирование представлений о России как о родной 

стране, о Москве как о столице России. 
4) Воспитание патриотизма, уважения к культурному 

прошлому России средствами эстетического 

воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово.  
5) Воспитание гражданско-патриотических чувств через 

изучение государственной символики России. 
 Принципы Программы: 

В основу реализации программы положены 

следующие принципы:  

• Принцип личностно-ориентированного общения – 

индивидуально-личностное формирование и развитие 

морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего 

мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения 

педагога с детьми.  
• Принцип тематического планирования материала 

предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам: родная семья, родной город, 

родная страна, родная природа, родная культура.  
• Принцип наглядности – широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д..  
• Принцип последовательности предполагает 

планирование изучаемого познавательного материала 

В результате освоения данной программы 

дошкольники:  
• Имеют знания о своем ближайшем окружении, 

свей семье. Проявляют гуманные отношения к 

своим близким. Знают имена близких людей. 

Имеют представления о семейных традициях, 

историях.  
• Имеют краеведческие сведения о родном городе, 

об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах 

транспорта, городских зданиях и учреждениях, 

трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Ощущают гордость за свою 

малую родину.  
• Имеют элементарные краеведческие сведения о 

природе, общие географические сведения о 

России, природе родного края, реках, растениях, 

лекарственных травах, животном мире. 

Эстетически воспринимают красоту окружающего 

мира, относятся к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Проявляют стремление 

больше узнать о родной природе. Имеют 

географические сведения о территории России.  
• Знакомы с государственной символикой: герб, 

флаг, гимн. Имеют представление о значении 

государственных символов России. Проявляют 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну 

РФ. Знакомы со столицей нашей Родины – 

Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о 

том, что Россия многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. 

Проявляют гражданско-патриотические чувства: 

любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре. Осознают личную причастность к жизни 

Родины.  
• Знакомы с устным народным творчеством: 

сказками, былинами, потешками, праздниками и 
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любовь может сформироваться или без какой эмоцио-

нально-познавательной основы она не сможет появиться. 

Если патриотизм рассматривать как привязанность, 

преданность, ответственность по отношению к своей 

Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте надо 

научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть 

ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. 

Прежде чем человек будет сопереживать бедам и 

проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт 

сопереживания как человеческого чувства. Восхищение 

просторами страны, ее красотой и богатством возникает, 

если научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде 

чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен 

уметь добросовестно и ответственно выполнять любое 

дело, за которое берется. 
Базой патриотического воспитания является 

нравственное, эстетическое, трудовое, умственное 

воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско-патриотических чувств. 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определенной 

системе.  
• Принцип занимательности – изучаемый материал 

должен быть интересным, увлекательным для детей. 

Этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 
 

обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. Имеют представление о народной 

культуре, ее богатстве и красоте. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть образовательной программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, таких как: 

✓ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр 

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) 
✓ восприятие художественной литературы и фольклора 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

✓ двигательная (овладение основными движениями), формы активности 

ребенка. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса - совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач осуществляется в виде непрерывной 

образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (прием детей, прогулка, подготовкой ко 

сну, организация питания и др.). 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательный процесс в ФГБДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных направлений (физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.(Согласно ФГОС ДО, 

п.2.6) 

 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 
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Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

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

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

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и 

возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

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

интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать 
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соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть…», «Спросите: Понравились ли 

наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно 

драться! Ты уже большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 
отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
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роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

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

дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

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

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, 

нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих. 
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Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление 

о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

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

тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

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

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей 

на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение 

детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать 

с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление 

группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий 

дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

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

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол 

и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.). 
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Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с 

животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка автобуса и/ил троллейбуса»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять 

знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям 

о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

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

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

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

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 
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что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

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

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

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

занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

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

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

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

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей - будущих школьников - проявлять 

инициативу в получении новых знаний. 
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Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР - пространство детской реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить 

результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Про должать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву 

на 

карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство 

гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 

и т. д.). 



57 
 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать 

и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать 

инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского 

сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

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

подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-
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своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить 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. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

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

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

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

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.(Согласно ФГОС ДО, п.2.6) 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их 

авторстве. Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 
Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

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

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: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 

схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос 

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

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, выше - 

ниже, больше - меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине; широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

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

различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день - ночь, утро - вечер. 
Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

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

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

предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). 
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Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и 

фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть 

крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый). 
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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.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. 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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

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

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». 

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

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

2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

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

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

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще – тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания 

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

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

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

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

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

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх 

- вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко - близко, высоко - низко. 

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

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 
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между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, 

чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало - исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно- 

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения - живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные - 

дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; рыбы - речные, морские, озерные; 

насекомые 

- летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. 
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Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

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

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

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

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

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

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

1). 

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

пределах 10). 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех 

игрушек поровну - по 5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

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

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

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента – самая 

широкая, фиолетовая 
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- немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент и т. д.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольником. 

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

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

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

овальные, тарелки - круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - 

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина). 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 

в 

углу). 

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

вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

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

классифицировать их по различным признакам (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

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

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 
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настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака - семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка - 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) - слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) - белые медведи, в Антарктике (Антарктида) - 

пингвины, в наших лесах - медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

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

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 
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спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

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

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

поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. 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.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке - бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке 

- американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектно- исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

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

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

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

10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

(в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками 

отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; 

из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков 

- один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
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(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 

1 часа. 
Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния - 22 декабря 

(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния - 22 июня (самый длинный день 
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в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и 

ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на 

карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня). 

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, 

когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, - зима и т. 

д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения - живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 

природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к 

умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к 

среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные - несъедобные), можно отметить, что грибы - это не 

растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все 

узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, 

суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, 

моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, 

зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира - хорошая тема 

для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные - дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; птицы - 

хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные (коровы и др. - в России, слоны - в Индии, ослы - в Азии, верблюды - в 

Африке, страусы - в Австралии и т.д.). 
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Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. - впадают в зимнюю 

спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). Подводить 

детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка - бабочка; 

лягушка: икринка, головастик - лягушка; птица: яйцо, птенец - птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 

в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре 

работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. 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 дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке - бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке - американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно- исследовательской деятельности на 

темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.(Согласно ФГОС ДО, п.2.6) 

 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественная литература. Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 
 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 
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материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — 

скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 

ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 
Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 

предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 
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Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным.  

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги(в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).(Согласно ФГОС ДО, п.2.6) 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование 

интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Приобщение к искусству 

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. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильнуюпозу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругленияуглов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликациипредметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовыватьэти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
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прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле 

— кабина, кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где 

ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально- образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

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. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

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. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
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плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 
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городецкой, полхов- майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданской роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 



95 
 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать 

к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 



96 
 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игрыв концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

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.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). 

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. Васнецов 

(«Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края. 
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Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
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пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
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При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
Музыкальное развитие 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
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образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать 

их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).(Согласно 

ФГОС ДО, п.2.6) 

 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование 

полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

 
Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем 

к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 
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пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 
Спортивные и подвижные игры 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
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помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
Спортивные и подвижные игры 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 
Учить построениям, соблюдению дистанции вовремя передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации знакомых игр. 

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.). 
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

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

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 
Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 
Спортивные и подвижные игры 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх- эстафетах. 

 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно 

и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Спортивные и подвижные игры 
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Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
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 представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как 

развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

-  

 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

✓ Формы реализации образовательной Программы 

Приоритетной задачей реализации Программы является создание в ФГБДОУ условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Выбор форм, способов и методов реализации программы зависит от создаваемых 

педагогом условий для обеспечения эмоционального благополучия детей, создания 

развивающей и эмоционально комфортной образовательной среды, развития детской 

самостоятельности и инициативы, развития детских способностей в разных видах 

деятельности. Основной единицей образовательного процесса в ФГБДОУ выступает 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Совместная образовательная деятельность осуществляется ежедневно в течение всего 

учебного года в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми: 

организация педагогом различных видов детской деятельности, с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

 
Виды детской деятельности: 

Ранний возраст: 

- Предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками. 

- Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого. 

- Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.). 
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- Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и т.д.). 

- Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок. 

- Продуктивная деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная). 

- Восприятие смысла музыки. 

- Двигательная активность. 

Дошкольный возраст: 

- Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

- Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними). 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

- Восприятие художественной литературы и фольклора. 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

- Двигательная деятельность. 

 

 

 
Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 
• игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 
песенки, потешки, 

 считалки и др.) 

• игры и упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги 

• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая • дидактические игры 

• интеллектуально-развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 

• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 

• игры на развитие коммуникации и др. 
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Продуктивная • рисование 

• лепка 

• аппликация 

• художественный труд 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 

• создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная • моделирование ситуаций 

• беседы (диалоги) 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

• ситуативный разговор 

• тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

• инсценирование и драматизация и др. 

• правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая • ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 

• совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 
• игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

 • экскурсии с дальнейшим обсуждением 

• рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.) и 

др. 

• информационно-компьютерные средства 

• логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 

• выявление причинно-следственных связей 

• обследование предметов 

Музыкальная • слушание с дальнейшим обсуждением 

• исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические упражнения 

• экспериментирование со звуками 

• подвижные игры с музыкальным сопровождением 

• музыкально-дидактические игры 

• беседы и др. 

• досуги 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

• чтение с обсуждением 

• рассказ 

• беседа 

• ситуативный разговор 

• викторины по прочитанным произведениям 

• рассматривание иллюстраций и др. 

• инсценирование и драматизация 

• разучивание 

• чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно- ролевая, режиссерская и др.) и др. 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 
В утренний отрезок времени Во время прогулки Вторая половина дня 

-наблюдения (за 

деятельностью взрослых, в 

уголке природы) 

-утренняя гимнастика 

-индивидуальные и подгрупповые 

игры (дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные) 

-рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин художников, 

просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

-создание практических игровых 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, 

проявление эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам 

-трудовые поручения 

-беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

-работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья 

-подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепления здоровья детей 

-наблюдения за объектами и 

явлениями природы 

-экспериментирование с объектами 

неживой природы 

-сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным 

материалом) 

-элементарная трудовая 

деятельность на участке 

детского сада 

-свободное общение воспитателя с 

детьми 

-бодрящая гимнастика 

-разнообразные 

культурные 

практики 

-совместная деятельность 

педагога и детей 

 

 

 

 

Формы образовательной 
деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игры с правилами, игры-ситуации, 

дидактические и творческие игры, 

беседы, игры-драматизации; 

рассматривание предметов, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 

интегративная деятельность, 

беседы (этические, ситуативные, 

игровые), просмотр 
мультфильмов, диафильмов. 

Игровые и бытовые проблемные 

ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, трудовые 

поручения; сюжетно-ролевые, 

строительно- конструктивные 

игры, ситуативный разговор, 

сочинение загадок, создание 

коллекций. 

Игры с правилами, 

дидактические игры, 

рассматривание картин, 

сюжетно-ролевые игры и 

строительно-

конструктивные, игры- 

драматизации, игровое 

общение; общение со 

сверстниками; чтение 

наизусть и отгадывание 
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загадок в условиях 

книжного уголка. 

Познавательное развитие 

Дидактические, развивающие и 

творческие игры; рассказ; игровые 

ситуации, наблюдение, 

экспериментирование, проблемные 

ситуации, проектная деятельность, 

логические упражнения, 

занимательные задачи, экскурсия, 

беседа, проблемная ситуация. 

Ситуации реально-практического 

характера, условно-вербального 

(на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно 

игровые, экспериментирование, 

индивидуальная работа, 

рассматривание, дидактические, 
развивающие игры, ситуативный 

разговор 

Наблюдение, 

экспериментирование 

Индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами 

(дидактические, 

развивающие), 

проблемные ситуации, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка, 

рассматривание, 

обсуждение, игровое 

общение 

Речевое развитие 

Чтение, объяснение, беседа, 

вопросы-ответы, пересказ, 

рассматривание картин и 

иллюстраций; коммуникативные, 

словесные, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры на 

развитие фонематического слуха, 

на развитие всех компонентов 

устной речи овладение нормами 

речи; стихи, потешки, загадки, 

пословицы и поговорки, 

пересказы, сочинение 

загадок, сказок, моделирование 

игровых ситуаций, инсценировки 

Беседы, создание практических 

ситуаций общения, пальчиковые 

игры, артикуляционные и на 

развитие фонематического слуха; 

свободное общение воспитателя с 

детьми; пословицы, поговорки, 

стихи и потешки; чтение 

художественной литературы, 

обсуждение индивидуальная 

работа, свободное общение с 

детьми, коммуникативные игры, 

словесные игры, игры на развитие 

речевого дыхания 

Различные игры, 

выставка книг (на 

определенную тему или 

автора); рассматривание 

иллюстраций к книгам, 

альбомов по 

лексическим темам; 

общение детей 

посредством книг, 

инсценировки 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Знакомство с изобразительным 

искусством; рисование, лепка, 

аппликация, эксперименты; 

конструирование (по образцу, 

показу, плану, замыслу), 

упражнения и игры с 

изобразительными материалами, 

рассматривание 

Эстетически привлекательных 

элементов природы, быта, 

произведений искусства, выставки 

работ декоративно-прикладного 

искусства, интегративная 

деятельность, слушание музыки, 

музыкально-дидактические игры, 

совместное подпевание, пение, 

разучивание музыкальных игр, 

танцев, подвижные игры, 

тематические досуги, забавы, 

развлечения, праздники, 

инсценирование песен, 

Наблюдение, рассматривание 

картин; создание детьми книг – 

самоделок, составление 

маршрутов путешествия на 

природу (в поисках клада), 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия, 

индивидуальная работа, 

обсуждение (произведений 

искусства и т.д.), игры: настольно-

печатные, дидактические, 

музыкальные, слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов, 

рассматривание музыкальных 

инструментов, рисование, лепка, 

выставки работ декоративно- 

прикладного искусства. 

Рисование и 

раскрашивание 

раскрасок, 

конструирование из 

различного вида 

конструкторов по плану 

и замыслу, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства, 

игровая деятельность 

(игры-драматизации, 

имитационного 

характера, 

дидактические игры, 

сюжетно- ролевые), 

музыкальная 

деятельность по 

инициативе 
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театрализация, игра на детских 

музыкальных инструментах, 

музыкально-литературная 

гостиная. 

ребенка, 

экспериментирование с 

материалами, 

музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка, в 

том числе игра на 

музыкальных 

инструментах 

Физическое развитие 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов, 

развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки; катание, 

бросание, ловля; ползание и 

лазанье, упражнения в 

равновесии), строевые упражнения 

(в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг, врассыпную) с 

использованием зрительных 

ориентиров, подвижные игры, 

малоподвижные игры, 

самомассаж, физкультурные 

минутки, речь с движением, 

утренняя гимнастика, спортивные 

состязания, рассказы, беседы, 

дидактические, развивающие 

игры, игровые ситуации, чтение и 

обсуждение 

Подвижные игры, 

малоподвижные, хороводные, 

гимнастики (дыхательная, 

бодрящая, утренняя, пальчиковая); 

физкульминутки и динамические 

паузы, воспитание у детей 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья; упражнения, 

направленные на оптимизацию 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

правила безопасности; народные 

игры и игры соревнования; 

индивидуальная работа, игры- 

имитации, игровые поручения, 

чтение, беседа, обсуждение 

Спортивные игры, 

народные, подвижные; 

рассматривание 

картинок, открыток, 

альбомов о спорте, 

самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

открыток, фотографий, 

альбомов 

 

✓ Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 
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чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения 

на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно- схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 
Понятие культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта». 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, 

как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) 

взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

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. 

Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: 

Совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

Совместная деятельность взрослого и детей: непрерывная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальная 

работа с детьми. 
Свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

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 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 непрерывной 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. 
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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. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная). 

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: 

- 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; 

- 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. 

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. 
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Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 
 

Виды игр: 

- творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные (режиссерские, игры- 

драматизации), конструкторские игры. 

- игры с правилами: подвижные, дидактические игры 

- народные игры 

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. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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. 

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 (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Творческая мастерская- форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно- исследовательскую, трудовую деятельность. Предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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. 
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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. 

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 
Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Одним из важнейших приоритетов программы является создание в ФГБДОУ 

условий для поддержки детской индивидуальности и инициативы, а именно свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного действия, а также для 

принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных 

практик – разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на 

текущих и перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности. 

 
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

• Рассказывать детям об их достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей. 

• Уважать и ценить каждого ребенка. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
Способы поддержки инициативы детей: 

• 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 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 
Направления поддержки детской инициативы: 

• творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие - предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

• коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

• познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения.  

 

✓ Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом возрастных 

особенностей детей (по О.А. Скоролуповой) 
 

• Младший возраст (3-4 года) 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

• Средний возраст (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 
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- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

• Старший возраст (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно-познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому- то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

• Старший возраст (6-8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 
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2.5 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ФГБДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ФГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий 

и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Чтобы родители стали активными участниками образовательного процесса и могли 

оказывать своевременную и адекватную помощь ребенку с учетом индивидуальных 

особенностей развития, необходима планомерная и систематическая работа с ними 
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сначала с целью установления доверительных отношений, повышения мотивации к 

совместной деятельности, а затем и установления деловых партнерских отношений. 

 

Таким образом, ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 
✓ Основные задачи взаимодействия ФГБДОУ с семьей: 

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и ФГБДОУ; 

• обогащать воспитательно-образовательный опыт родителей; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях ФГБДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создать в ФГБДОУ условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• включать родителей в совместную образовательную, воспитательную и 

общественную деятельность ФГБДОУ; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

• создать условия для усиления роли родителей и реализации за ними права 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса. 
 Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ФГБДОУ намечена работа в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ФГБДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

 
Направления 

взаимодействия 
Содержание работы 

Заключение между 

родителями (законными 

представителями) и ФГБДОУ 

договора, определяющего взаимные 

права, обязанности и ответственность 

сторон 

Договора заключаются со всеми

 родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Участие родителей воспитанников  в 

вопросах управления ФГБДОУ и 

урегулировании разногласий по вопросам 

реализации права на образование 

В ФГБДОУ созданы: 

- Совет родителей (законных

 представителей) воспитанников ФГБДОУ; 
-Комиссия по

 урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений. 
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Взаимодействие с родителями 

для обеспечения физического 

развития воспитанников. 

Информировать родителей о фактах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка; 

ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к спорту, 

привлекать родителей к участию 

В совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

Взаимодействие с родителями 

для обеспечения социально-

коммуникативного развития 

воспитанников. 

Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями и способами 

поведения в них; привлекать интерес родителей 

к развитию игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Взаимодействие с родителями 

для обеспечения познавательного 

развития воспитанников. 

Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и 
сверстниками. 

Взаимодействие с родителями 

для обеспечения речевого развития 

воспитанников. 

Развивать у родителей навыки общения с 

детьми; 

между собой; доказывать

 родителя ценность домашнего чтения. 

Взаимодействие с родителями для 

обеспечения художественно-

эстетического развития воспитанников. 

Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома. 

Раскрыть для родителей возможности музыки 

как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка; знакомить 

родителей с возможностями ФГБДОУ, а также 

близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры. 

 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Направлени

е работы 
Формы 

взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи 

Анкетирование родителей, мониторинга 

потребностей семей Индивидуальные беседы с 

родителями 
Общение при помощи социальных сетей, электронную 

почту 



125 
 

Информирование 

родителей о 

работе 

ФГБДОУ 

Дни открытых дверей 

Информационные листы Визитная 

карточка учреждения Оформление 

информационных стендов 

Организация выставок детского 

творчества Создание памяток 

Личные беседы, 

консультации Общение по 

телефону Родительские 

собрания 

Размещение материалов на официальном 

сайте ФГБДОУ (ds1387.ru) Фотовыставки 

Консультирован
ие родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
очное, 

дистанционное) 

Педагогическое 

просвещен

ие 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме; 

-приглашение 

специалистов; Заседания 

«Круглого стола» 

Тренинги 
Создание библиотеки/медиатеки для родителей 

В сети Интернет социальные сети, Сайт 

образовательного учреждения (ds1387.ru)  

Консульт

ации Папки-

передвижки 

Представление презентаций по различным темам 

воспитания и развития детей 

Совместная 

деятельнос

ть 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности Участие в праздниках, КВН, конкурсах, 

концертах Дни открытых дверей 

Участие в субботниках 

Участие в тематических выставках 

Ежедневные беседы с родителями по режимным 

моментам Мини-консультации по интересующим вопросам 

воспитания и развития детей 

Дни 

открытых дверей 

Родительские 

собрания 

Привлечение родителей к организации и проведению 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, 
библиотеку и пр.) 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.6. Образовательная деятельность по реализации  

вариативной части Программы 

 
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена следующими парциальными образовательными программами: 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» СПб: «Детство – Пресс» -2019 

2. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» (программа физического развития детей 3-7лет) – 

М:ТЦ «Сфера», 2016г. 

3. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (формирование аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте – М: «Бином, Лаборатория знаний» -2019г. 

4. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам русской народной культуры») – СПб: 

«Детство – Пресс» -2019 

5. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка» - М, «Бином, Лаборатория знаний» -2019г. 

6. Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова «Мы живем в России» ( Гражданско — патриотическое 

воспитание дошкольников с учетом регионального компонента. М.; Скрипторий 2017г. 

 

✓ Содержание работы по парциальной программе  

Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

 
Раздел 

программы 
Задачи 

«Ребенок и другие люди» - Познакомить с типичными ситуациями контактов с 

людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду, 

которые могут быть опасны для ребенка; 

- Учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно - 

неопасно», принимать решение и соответственно 

реагировать; 

- Научить детей доступным приемам защитного 

поведения (громкий крик, призывы о помощи, 

привлечение внимания окружающих); 

- Дать знания о том, что опасность может подстерегать 

ребенка не 

только на улице, но и дома (не открывать дверь 

чужим, не входить в подъезд одному без родителей). 

«Ребенок и природа» - Дать детям представление о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных явлений; 
- Познакомить с проблемами загрязнения окружающей 

среды; 

- Объяснить необходимость соблюдать гигиенические 

требования взрослых (мыть руки перед едой, мыть 

фрукты и овощи, пить кипяченую воду и пр.); 

- Познакомить детей с ядовитыми растениями, 

грибами, научить отличать их от съедобных; 

- Научить детей правильному поведению при контактах с 

животными. 
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- Дать представление о ситуациях, несущих 

потенциальную опасность (неприятные моменты при 

встрече с различными животными и растениями). 
- Учить бережному отношению к живой природе. 

«Ребенок дома» - Познакомить детей с потенциальной опасностью, 

исходящей от некоторых предметов домашнего быта; 

- Учить грамотно обращаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке; 

- Обсудить с родителями правила пользования и 

хранения предметов домашнего быта, которые могут 

быть опасны для ребенка. 

- Воспитывать в детях привычку безопасного поведения и 

научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности; о том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную 
опасность в быту. 

«Здоровье ребенка» -Формировать у детей понимание, что 

здоровье – это одна из главных ценностей жизни; 

- Формировать у детей умение чутко прислушиваться к 

своемуорганизму, научить заботиться о своем теле 

познакомить детей с правилами первой медицинской 

помощи при травмах, 

- Научить оказывать помощь самому себе: если промок; 

если замерз; если ушибся; 

- Расширять представления об организме человека, 

ценности здорового образа жизни, напомнить о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, и важности своевременного обращения к 

врачу. 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

- Способствовать эмоциональной «безопасности» и 

защите от психического травматизма - 

благоприятной атмосфере, которая должна 

сопутствовать воспитанию ребенка. 
- Научить ребенка преодолевать эмоциональные проблемы. 

- Взрослые - родители и педагоги, в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и 

преодолеть негативные эмоциональные последствия 

страхов, драк, ссор. 

- Научить нормальному взаимодействию с людьми и 

комфортному общению. 

«Ребенок на улице» - Знакомить детей с правилами поведения на улице. 

- Научить детей различать дорожные знаки 

- Знакомить детей с правилами поведения в общественном 

транспорте. 

- Познакомить с основными ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и 

научит, что делать, если 
ребенок потерялся. 
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Программа реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и при 

проведении режимных моментов, через такие формы и методы работы как: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- загадки; 

- проблемная ситуация; 

- ситуация общения в процессе режимных моментов; 

- тренинг; 

- дидактическая игра; 

- беседы, совместные обсуждения; 

- творческие задания; 

- труд; 

- проектная деятельность; 

- чтение литературы; 

- рассматривание картинок, иллюстраций. 

 

Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также - на воспитание ответственности за свои поступки. На 

занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.
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Тематическое планирование по формированию основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 
Месяц Тема Це

ли, задачи 
Фор

ма 
проведения 

Сентябр

ь 
Раздел 

«Ребенок на улице» 

«Какие бывают 

автомобили» 

Познакомить детей с различными видами 

транспорта; закрепить умение находить нужный 

транспорта по картинке. 

Д/и «Сложи транспорт из частей», 

Беседа «Сравнение автобуса 

и троллейбуса» Рассматривание 

иллюстраций 

Подвижные игры 

Октябрь Раздел 

«Эмоциональн

ое благополучие 

ребенка» 

«Давайте 

познакомимся» 

Способствовать успешной адаптации, 

создать условия для эмоционального благополучия 

детей. 

Беседы 

Игров

ые ситуации 

Дидактическ

ие игры 

Подвижные 

игры 

Ноябрь Раздел 

«Ребенок дома» 

«Это не 

игрушки, это опасно» 

Расширять знания детей об опасных 

предметах дома, содействовать формированию 

умения реагировать на различные чрезвычайные 

ситуации 

Д/и «Так 

- не так» Беседа 

«Чтобы не было 

Беды» 

Рассматривание иллюстраций 

Декабрь Раздел 

«Здоровье ребенка» 

«Здоровье и 

болезнь» 

Рассказать о понятии

 здоровье, о том, как 

следует заботиться о здоровье; познакомить с 

факторами здоровья. 

Беседа «Для чего 

человеку здоровье?» 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение 

Дидактическая игра «Вредно-полезно» 

Январь Раздел 

«Ребенок и природа» 

«Природа 

вокруг нас» 

Расширять представление о

 многообразии природных ресурсов, о 

том какую пользу приносит окружающая среда. 

Беседа «Природа и ее польза 

для человека» Дидактические игры 

Рассматривани

е иллюстраций Чтение 
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Февраль Раздел 

«Ребенок на улице» 

«Пешеходный 

переход» 

Познакомить детей с пешеходным 

переходом; помочь запомнить, для чего он нужен, 

где его можно увидеть. 

Беседа «Безопасный переход проезжей 

части дороги» Рассматривание иллюстраций 

Макет 

проезжей 

части Игровые 

ситуации 

Подвижные 

игры 

Март Раздел 

«Ребенок и природа» 

«Контакты с 

животными» 

Воспитывать у детей чувство

 самосохранения; содействовать 

развитию гуманных чувств. 

Беседа «Такие опасные бывают 

животные» Проигрывание ситуаций 

«Осторожно, я кусаюсь!» Рассматривание 

иллюстраций 

Апрель Раздел Ребенок 

и другие люди» 

«Не ходи с 

чужими людьми и не 

разговаривай с 
ними» 

Воспитывать у детей чувство 

самосохранения; способствовать овладению 

намеренными действиями при взаимодействии с 

незнакомыми людьми 

Беседа 

«Незнакомые люди» 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Май Раздел 

«Ребенок на улице» 

«Светофор» 

Учить различать и называть цвета 

светофора, тому, что они обозначают 

Беседа «Такой важный 

Светофор!» Дидактическая игра 

«Собери светофор» Подвижная 

игра «Светофор» 

Рассматривание сюжетных 

картинок 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 
Месяц Тема Ц

Цели, 
задачи 

Форм
а 

проведения 

Сентяб

рь 
Раздел 

Ребенок и другие 

люди» 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

Беседа 

Рассматривани

е иллюстраций 

Объяснения, 

рассуждения 

Раскрашивание 

Сочинение историй 
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Октябр
ь 

Раздел 

«Ребенок и природа» 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие 

в природе» 

Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля — наш общий дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а человек — часть природы; 

что на жизнь и здоровье человека и животных влияют 

чистота водоемов, почвы и воздушной среды. 

Беседа, рассказ 

Рассматривание 

иллюстраций Чтение 

Продуктивная деятельность 

Ноябрь Раздел 

«Здоровье ребенка» 

«Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, 

вирусах). 

Р

ассказ 

Вопро

с-

ответ 

Рассматривани

е иллюстраций 

Эксперимент 
Продуктивная деятельность 

Декабр
ь 

Раздел 

«Ребенок на улице» 

«Безопасное 

поведение на 

улицах города» 

Научить детей правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. 

Беседа «Безопасность на улицах города» 

Изготовление макета улицы, 

дорожных знаков (продуктивная 

деятельность). 

Чтение художественной литературы: В 

Суслов «Его сигнал для всех закон». 

Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт». 

Просмотр видеофильмов

 по теме «Безопасность

 на дороге» 

Январь Раздел 

«Ребенок дома» 

«Пожароопас

ные предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в 

сельской местности. 

Беседа 

Чтение «Кошкин дом» С. Маршака, «Путаница» К. 

Чуковского и др. 

Загадки 

Продуктивна

я деятельность 

Обсуждение 
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Феврал
ь 

Раздел 

Ребенок и другие 

люди» 

«Опасные 

ситуации контактов 

с незнакомыми 

людьми на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Беседа «Свой 

– чужой» 

Продуктивная 

деятельность 

Обсуждение 
Игровая ситуация «Знакомый, свой, чужой» 

Чтение отрывка из «Буратино» про кота Базилио и 

лису Алису, «Котауси и Мауси» К. Чуковский 

Рассматривание иллюстраций 

Март Раздел 

«Ребенок и 

природа» 

«Контакты 

с 

животными

» 

Расширять представления детей о том, что 

контакты с животными иногда могут быть опасны. 

Беседа «дикие животные и 

домашние питомцы» Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивна

я деятельность 

Сочинение рассказов 

Чтение 

Апрель Раздел 

«Здоровье ребенка» 

«Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Беседа «Что такое здоровье, что 

такое болезнь?» Обсуждение 

Рассматривани

е иллюстраций 

Игровые ситуации 

Май Раздел «Ребенок на 

улице» 

«Дорожные 

знаки» 

Познакомить детей с дорожными знаками; 

формировать умения различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Беседа «Для чего нужны 

дорожные знаки» Игровые ситуации 

Театрализация 

Продуктивная 

деятельность 

Обсуждение 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц Тема Ц
ели, 

задачи 

Фо
рма 

проведени
я 

Сентяб
рь 

1-2. 

Диагностика по 

программе «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Н. Н. 

Авдеевой, Р. Б. 

Стеркиной, О. Л. 

Князевой. 

Определить те знания и представления, 

которые имеются у детей, выявлять умения и 

навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема «Ребёнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на улице». 

Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по 

порядку». 

Тема: «Ребёнок и природа». 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения на 

участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», 

«Кто где живёт» (про насекомых), «Распутай 

путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Тема: «Ребёнок один дома». 

Занятие-практикум «Спешим на помощь». 

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», 

«Скорая помощь». 

Тема: «Здоровье ребёнка» 

Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что 

полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах 

человека, их функциях). 
Занятия, беседы, наблюдения. 

Тема: «Эмоции» 

Беседы: «Что я умею 

чувствовать», «Мои желания» Д/и «Что 

хорошо, что плохо». 

Рисование 

свободное и тематическое. 

Тема: «Ребёнок на улицах 

города» Занятие-практикум 

«Мы пешеходы». 

С/р игры: «Водитель и 

пассажиры», «Милиционер- 

регулировщик». 
Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку» 
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3. Раздел «Ребенок 

на улице» 
«Игры во 

дворе» 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, 
научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Беседа «Игровые площадки во дворе», 

«Правила дорожной безопасности» 
Обсуждение 

   Рассматрива

ние иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
Игра-тренинг «Дом с аркой» 

4. Раздел «Ребенок и 

другие люди» 

«Опасные 

ситуации с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице, научить ребенка правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в группе», «Что ты будешь 

делать, если у дверей твоего дома появится человек с 

большой коробкой и скажет, что принёс тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива», «Люди знакомые и незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихов. 

Е. Тамбовцева- Широкова «Находчивый Дима». 

С/р игра «Мой дом – моя крепость». 
Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и 
лиса». 

Октябр

ь 
Раздел «Ребенок и 

природа» 

1. «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Закрепить и обобщить знания детей 

о грибах и ягодах, познакомить с ядовитыми 

и съедобными растениями, научить 

различать их и правильно называть. 

Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» 

(ядовитые грибы и ягоды). 

Рассматривание муляжей, 

иллюстраций, картинок. Чтение Я. Тайц 

«По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 

«Безопасность на природе». Продуктивная 

деятельность: рисование, лепка «Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

2. Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 
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3. Раздел «Ребенок 

дома» 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Дидактическая игра «Где с огнем беспечны люди…» 

Беседа «Опасность дома», «Домашние 

помощники», «Правила обращения с 

электроприборами», 

Продуктив

ная деятельность 

Игровая ситуация 

Д/и «Назови и опиши», «Можно-нельзя», 

«Раз, два, три, - что может быть опасно-найди» (в 

игровом уголке) 

Творческое задание 

«Что есть, что будет» Чтение 

«Детской энциклопедии» 

4. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Как устроено тело 

человека» 

Уточнить знания о частях тела человека, 

назначение органов. Формировать 

представление о том, что полезно и что вредно 

для организма. Закреплять знания о том, как 

нужно заботиться о своём теле и своём 

здоровье. 

Занятие: «Как мы устроены». 

Беседы: «Как работает мой организм», 

«Наши помощники – органы чувств», «Как беречь 

глаза». 
Рассматривание иллюстраций с изображением человека. 

Опытно-исследовательская деятельность по 

изучению отдельных функций своих органов чувств. 
Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто больше 
знает о 

   себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и один язык», 

Е Пермяк «Про нос и язык». Загадки о частях тела 

человека. 
Игра-имитация «Живут мальчики – весёлые пальчики. 

Озорные ножки ходят по 

дорожке. Шея крутит 

головою…» 

Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и разные», 
«Портреты». 
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Ноябр

ь 

1. Раздел 

«Эмоциональн

ое благополучие 

ребенка» 

«Конфликты 

между детьми» 

Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами. 

С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 

Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «У 

пенька», 

«Трусливый задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы». 

Разучивание хороводных игр «Хоровод мы ведём…» 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых 

происходят споры. Разучивание пословиц «Когда двое 

сорятся, оба виноваты» 
«Ругательства – не доказательства». 
«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д. 

2. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Дорожные 

знаки» 

Расширять представления детей о 

дорожных знаках; научить детей различать и 

понимать, что обозначают некоторые дорожные 

знаки. 

Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя. Беседа: «Правила поведения на 

улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Итоговое занятие: «Значение 

дорожных знаков». Развлечение: 

«Путешествие за город». 
Просмотр видеофильмов «Дорожное движение». 

3. Раздел «Ребенок и 

другие люди» 

«Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими 

людьми, научить их правильно себя 

вести в таких случаях. 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная шапочка», 

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне». 

Беседы: «Личная безопасность дома», 

«Правила поведения при контактах с незнакомыми 

людьми» 

Рассматрива

ние иллюстраций 

Д/и «Узнай по 

описанию». 
Тренинг «Один дома» 
Моделирование ситуаций: «К тебе подходит незнакомец», 
и т. д. 

4. Раздел «Ребенок 

дома» 

«Острые 

предметы» 

Закрепить представление об острых 

колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Чтение художественной литературы Е. 

Козинов «Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик», Н. Носов 

«Заплатки», «Сказка о принцессе Иголочке». 

Загадки о предметах, требующих 

осторожное обращение. Беседа «Использование 

и хранение опасных предметов». 
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С/р игра «Кухня» 

   Продуктивная деятельность «Изготовление игольницы» 

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной 

шкатулки», 
«Что лишнее», «Опасно-неопасно». 

Декабр
ь 

1. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Занятия-беседы: «Правила поведения в 

транспорте», «Мы – пассажиры». 

Литературная викторина: «Знакомство с 

транспортом». Рассматривание иллюстраций по 

теме «Мы – пассажиры». С/р игра «Мы едем в 

автобусе». 

Решение проблемных ситуаций: «Буратино и 

Мальвина едут в автобусе. Кто должен занять 

освободившееся перед ними место?», 

«Как обходить автобус, 

трамвай, автомобиль». 

Продуктивная деятельность: 

«Транспорт». 

2. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Скорая 

помощь. Врачи – 

наши друзья» 

Продолжить знакомить детей с работой 

врачей, прививать уважение к их труду. Учиться 

разговаривать по телефону, познакомить с 

номером телефона «Скорой помощи» - 03. 

Беседа: «Врачи – наши друзья», 

«Скорая помощь». С/р игра «Больница», 

«Скорая помощь» 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я уколов 

не боюсь», «Если ты заболел». 

Моделирование ситуаций: «Таблетки в группе», «Ты 

поранился». Д/И: «Собери картинку», «Профессии», 

«Кому что нужно для работы». 

Игра «Вызови скорую помощь» 
Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача» 
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3. Раздел «Ребенок и 

природа» 

«Контакты с 

незнакомыми 

животными» 

Рассказать об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при контакте с 

животными, закрепить знания о правилах 

безопасного поведения с домашними 

животными. 

Наблюдения на прогулке за домашними 

животными (кошкой, собакой). 

Чтение стихотворений, загадок, 

познавательной литературы о животных. 

Беседы: «Как вести себя с незнакомыми 

животными». Прослушивание песни В. Шаинского 

«Не дразните собак». Д/и «Взрослые и дети» (о 

домашних животных), «Рыба, птица, зверь», «Узнай 

по описанию». 

Самостоятельная продуктивная 

деятельность «Моё любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по 

теме «Безопасное общение с животными». 
Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя укусила 

собака», 

«Кошка поцарапала 

твоего друга». С/р игра 

«Ветлечебница» 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий 
«Дворняжка». 

 4. Раздел «Ребенок 

дома» 

«Огонь – друг или 

враг» 

Рассказать об открытом огне, о 

помощи и вреде огня. Закрепить правила 

пожарной безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», 

«Кошкин дом», пословиц, поговорок, загадок 

по теме «Огонь», «Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не 

было беды», «Пусть ёлка новогодняя нам радость 

принесёт». 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные 

хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник 

пожар?», «Дым в квартире, зажгли бенгальский 

огонёк». 
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Январ
ь 

1. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Болезни и их 

профилактика» 

Забота о своём здоровье и здоровье 

окружающих, учить избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди 

болеют», «Зачем заниматься физкультурой». 
Занятие «Путешествие в страну здоровья». 

Театр на фланелеграфе «Все зверята 

любят мыться». Спортивное развлечение 

«Где прячется здоровье» Игры с мячом 

«Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых маленьких». 
И. Семенов «Как стать Неболейкой». 

Д/и «Туалетные 

принадлежности» Досуг: 

«Дорога к доброму 

здоровью». 

2. Раздел «Ребенок и 

другие люди» 

«Сопротивление 

агрессии со стороны 

незнакомых 

взрослых» 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребёнка 

правильно вести себя в описанных ситуациях. 

Продолжить знакомить детей с правилами 

поведения на улице. 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива». Обсуждение ситуаций: «Взрослый 

незнакомец хватает ребёнка за руку, тащит за собой 

или пытается затащить в машину». 

Беседа: «Личная 

безопасность на улице». Игра 

«Похитители и находчивые 

ребята». Эстафета «Убегу от 

чужого». 

Инсценирование отрывка из сказки 

«Кот, петух и лиса». Д/и «Говорящие знаки», 

«Как я иду в детский сад». 
Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», 

«Терешечка», 

«Жихорка». 

Обсуждение: «Как героям сказок удалось 

обхитрить и победить злодеев». 
Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные сказки», К. 

Чуковский 

«Котауси и Мауси», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», Г. Блинов «Непослушные СТО 

бед». 
Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 
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3. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы» 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и 

с соответствующими мерами предосторожности; 

различными способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

Экскурсия «Улицы города». 

Разучивание стихотворения «Вот городская улица» из 

книги 

«Азбука пешехода. 
Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно». 

   Подвижные игры «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий 

пешеход». КВН «Знатоки дорожных правил». 

С/р игры «Улицы города», «Мы идём по 

улице». Рисование «Азбука маленького 

пешехода», изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым и дидактическим играм. Игры-

ситуации на тему: «Мы – пешеходы». 
Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», 

П. Ивлев «Азбуки улицы», Т. Шарыгина 

«Волшебный мяч». 

Феврал

ь 
1.Раздел 

«Ребенок и другие 

люди» 

«Ребенок и его 

старшие приятели» 

Научить детей говорить «нет», 

если старший приятель попытается 

вовлечь его в опасную ситуацию. 

Беседа «Встречи с друзьями» 

Рассматривание иллюстраций «Что предлагает старший 

приятель?» 

Сочинение историй «Опасные ситуации на прогулке» 

Дидактические игры «Можно-нельзя». 

2. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Как движутся части 

тела» 

Познакомить детей с назначением 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении 

тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела. 

Беседа «При помощи чего движется тело?» 

Экспериментирование «Движение рук, ног» 

Рассматривание иллюстраций «Подвижные части тела» 

Дидактические игры «Строение человека» 
Тренинг «Осанка» 

3. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице» 

Формировать знания детей как 

вести себя, если потерялись на улице, знать 

к кому следует обращаться за помощью, 

можно не к любому взрослому, а только к 

полицейскому, военному, продавцу. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» Творческая игра «Ищу 

тебя» 
Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и чужие». 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» 

(история маленького цыплёнка) 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», 

«К кому обратиться…» 
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4. Раздел «Ребенок и 

природа» 

«Загрязнение 

окружающей среды» 

 

 

Дать детям элементарные представления 

об источниках загрязнения воздуха окружающей 

среды, о значении чистого воздуха для нашего 

здоровья, о некоторых правилах экологической 

безопасности. 

Беседа «В городе моем», «Чем загрязняется окружающая 

среда» Экспериментирование с воздухом 

Творческое задание «Зеленые насаждения на территории» 

Игровая ситуация «Экологическая корзина Лесовичка» 

Чтение «Детской энциклопедии»: разделы «Жизнь 

древних 
людей», «Водные ресурсы», «Загрязнение водных 
ресурсов» 

 
 

 
Март 

1. Раздел «Ребенок 

дома» 

«Пожар» 

Закреплять знания детей о причинах 

возникновения пожара, запомнить основную 

группу пожароопасных предметов. Познакомить 

с номером «Телефон 
пожарной части – 01». 
Формировать представление о поведении 

при угрозе пожара. 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в квартире», 

«Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций при 

пожаре, правилах поведения во время пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Н/п игра «Кому, что нужно», «Где мы были мы 

не скажем, а что делали покажем». 

Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о 

путях эвакуации. С/р игра «Пожарные на учениях». 

Д/и «Огнеопасные предметы». 

Экспериментирование со свечой – 

знакомить с тем, что свеча может быть опасна. 
Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Сказки на фланелеграфе: «Как два 

медвежонка решили стать пожарными». 

2. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Что мы делаем, 

когда едим» 

Продолжить формировать представления 

о строении человеческого организма и функциях 

его основных органов. Познакомить с 

назначением и работой системы пищеварения. 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем 

нужно питаться, увлекаться, трудиться?», «Что нужно 

человеку для жизни?» Практикум: «Сохрани своё 

здоровье», «Как работает желудок человека», «Что 

мы едим». 

Рассматривание иллюстраций: «Тело 

человека», «Органы». Беседы: «Осторожно, грипп!», 

«Кто нас лечит?», «Как защитить себя от микробов». 

Практикум: «Мойте руки перед едой», 

«Мытьё игрушек» Игровая программа «Девочка 

чумазая». 
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Д/и «Определи по запаху», 

«Определи на ощупь». Викторина 

«Здоровые зубы». 

3. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге. 

Продолжать учить пониманию, что 

может быть опасным на улице города; учить 

правильному поведению на дороге, переходить 

улицу, соблюдать правила дорожного 

движения. 

Занятие-прогулка «Наши улицы» 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри 

налево, посмотри направо», «Светофор – друг 

человека». 
Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто 

быстрее соберёт светофор». 

Подвижные игры 

«Стой-иди». Развлечение 

«Наш друг – светофор» 
Продуктивная деятельность: рисование, аппликация 

«Пешеходный переход», 

«Светофор». Изготовление дорожных 

знаков. 
Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», А. Иванов 
«Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. 
Прокофьев «Мой приятель светофор», Б. Житков 
«Светофор». 

4. Раздел 

«Эмоциональн

ое благополучие 

ребенка» 

«Детские 

страхи» 

Помочь детям избавиться от возможного 

чувства страха. 

Беседа «Обидеть легко, да душе какого?» 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», алтайская 

сказка 

«Страшный гость», А. Барто «Страшные птицы», Ю. 

Мориц 

«Митя и ужас». 
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Инсценирование: «Иван Царевич побеждает 

Змея Горыныча» 

Апрел
ь 

1. Раздел «Ребенок 

дома» 
«Балкон, 

открытое окно и 
другие бытовые 

опасности» 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети должны 

знать, что нельзя самим открывать окна и 

выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

Беседа «Запреты 

дома» Творческое 

задание «Опасность» 

Рассматривание 

иллюстраций Загадки 

Дидактическая игра «Опасно-

неопасно», «Что к чему» Создание макета 

комнаты 
Настольный театр «Опасности дома» 

2. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Катание на 

велосипеде в черте 

города» 

Познакомить детей с правилами 

передвижения детей на велосипеде. 

Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой 

сюжет: 

«Где можно и где нельзя 

кататься на велосипеде». 

Демонстрирование иллюстраций по 

теме. 

Д/и «Найди такой же знак», «Учись быть 

пешеходом». «Красный и зеленый». 

Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу 

быть здоровым» С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Викторина «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения. Продуктивная деятельность: 

«Перекрёсток», «Моя улица». Целевые прогулки 

по улице. 

Чтение: А. Дорохов «Зелёный», Н. 

Кончаловская «Самокат» 
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3. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Витамины и 

полезные продукты» 

Объяснить детям, как витамины влияют 

на организм человека. Применение по 

назначению врача, чужих лекарств не брать, о 

витаминах, продуктах, где они есть. 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои 

любимые фрукты (овощи)», «Какие фрукты (овощи) 

растут в нашей стране?», 

«Какие фрукты (овощи) растут в тёплых странах», 

«Витамины и здоровье», «Где живут витамины». 
С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Практикум: «Витаминный салат», 

«Витамины укрепляют организм». 

Моделирование ситуации «Как заваривать 

травяной чай». Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», М. Безруких 

«Разговор о правильном питании», Г. Зайцев 

«Приятного аппетита», «Крепкие зубы». 
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 
игры «Аптека». 

4. Раздел «Ребенок и 

природа» 

«Растения вокруг 

нас» 

Расширять знания детей о многообразии 

растительного мира, о том, что некоторые 

ядовитые, некоторые вызывают аллергическую 

реакцию. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Викторина «Растения вокруг нас» 

Беседа «Растения – зеленая одежда Земли» 

Дидактические игры «Растения: 

дикорастущие, комнатные, лекарственные» 

Составление книги: 

«Травники», «Цветники» 

Дыхательная гимнастика «Аромат 

цветов» 
Продуктивная деятельность - поделка «Подорожник» 

Май 1. Раздел «Ребенок и 

природа» 

«Безопасность при 

отдыхе на природе» 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных ситуаций, сюжетных картинах. 

Составление рассказов на тему: «В 

поход», «На рыбалку». С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: 

«Ядовитые растения». 

Д/и «Съедобное-

несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что 

содержится в воде?» Продуктивная деятельность 

«Красивые, но ядовитые» 



145 
 

2. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Правила оказания 

первой помощи при 

ушибах и порезах». 

Учить умению оказывать себе и 

другому первую помощь при порезах и ушибах. 

Учиться разговаривать по телефону, 

познакомить с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оказания первой помощи при ушибах и порезах. 

С/р игра 

«Травмпункт», «Больница». 

Д/и «Телефонный 

разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. Чуковского 

«Айболит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты 

поцарапался, что делать?». Беседа «Скорая 

помощь» 
Д/и «Вызови скорую помощь» 

3. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Что в городе моем 

есть» 

Закрепить правила поведения на улице, 

познакомить с основными видами транспортных 

средств, движущихся по дороге. 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные знаки». 

С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем, 

едем». Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофёр» 

Занятие 

«Беседы о 

транспорте» 

Конструирование 

«Транспорт». 
Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», М. 

Ильин 

«Машины на нашей улице». 
Подвижные игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

4. Раздел 

«Ребенок дома» 

«Запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами быта» 

Уточнить представление детей о 

правилах безопасного поведения дома, 

закрепить представление о том, что можно 

обжечься при 
небрежном пользовании горячей водой, 

паром, о 
кастрюлю, утюг, плиту и т. д. 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня 

не место для игр». Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных предметов. 
Экспериментирование с водой. 
Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по 

точкам». Продуктивная деятельность: 

Аппликация, лепка «Чайник», «Утюг», 

«Кастрюля». 

Заучивание загадок, чтение 

стихотворений о кухонных принадлежностях. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Месяц Тема Цел

и, задачи 

Ф

орм

а 

про

веде

ния 

Сентябрь 1-2. 
Диагностика по 

программе 
«Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 
возраста» Н. Н. 
Авдеевой, Р. Б. 
Стеркиной, О. 

Л. 
Князевой. 

Определить те знания и представления, 
которые 

имеются у детей, выявлять умения и 
навыки 

дошкольников по формированию 
начальных 

основ безопасности жизнедеятельности 

Тема «Ребёнок и другие люди». 
Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на улице». 
Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по 
порядку». 
Тема: «Ребёнок и природа». 
Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения на 
участке во время прогулок и экскурсий. 
Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто 
где живёт» (про 
насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, 
грибы, ягоды). 
Тема: «Ребёнок один дома». 
Занятие-практикум «Спешим на помощь». 
Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто 
поможет?», «Скорая 
помощь». 
Тема: «Здоровье ребёнка» 
Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), 
«Загадай, мы 
отгадаем» (об органах человека, их функциях). 
Занятия, беседы, наблюдения. 
Тема: «Эмоции» 
Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания» 
Д/и «Что хорошо, что плохо». 
Рисование свободное и тематическое. 
Тема: «Ребёнок на улицах города» 
Занятие-практикум «Мы пешеходы». 
С/р игры: «Водитель и пассажиры», «Милиционер-
регулировщик». 
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Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку» 
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3. Раздел 
«Эмоционально

е 
благополучие 
ребенка» 

Способствовать формированию 
положительных 

моральных качеств, культуры поведения. 
Закрепить понятие о добре, дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к другу», 
«Помощь 
родителям по дому», «Забота о ближнем» (уход за 
домашним 
животным, помощь в уходе за больным 
родственником), 
«Уважительное отношение к родному городу, 
природе». 
Д/и «Подбери эмоцию». 

Игра-

драматизация 

«Кошкин дом». С/р 

игра «Мама устала 

после работы». 

Д/и «Ручеек вежливых слов», «Что хорошего, что 

плохого», «Моё поведение». 

Словотворчество: «Письмо 

больному другу». Рисование: «Мой 

друг», «Во что мы играем с друзьями». 
Игровое упражнение «Пройди с завязанными глазами с 
помощью друга». 

 4. Раздел 

«Ребенок на улице» 

«Устройство проезжей 

части» 

Расширить знания о городской дороге 

и её составных частях: тротуар, проезжая 

часть, трамвайные линии. Познакомить с 

особенностями осенней дороги (обратить 

внимание на природные явления: листопад, 

дождь, лужи; снижение видимости: рано 

темнеет, поздно светлеет; что мешает 

обзорности: зонт, шапка, капюшон, шарф, 

плеер с наушниками). 

Уточнить представление об 

участниках дорожного движения: водитель, 

пешеход, 
пассажир. 

Занятие «Наши улицы» 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, 

посмотри направо», «Светофор – друг человека». 

Игровые ситуации «Прогулка в парк», «Игры 

рядом с проезжей частью дороги» 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее соберёт 

светофор». Подвижные игры «Светофор», «Тише едешь, 

дальше будешь». 
Развлечение «Путешествие по городу» 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», А. 

Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. 

Прокофьев «Мой 
приятель светофор», Б. Житков «Светофор». 
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Октябрь 1. Раздел 

«Здоровье ребенка» 

«Спорт и 

здоровье» 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью, закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», 

«Если хочешь быть здоров», «Мы дружим с 

физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – покажем». 
С/р игра: «Физкультурное занятие». 
Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку». 

2. Раздел 

«Ребенок и природа» 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Игровая ситуация «Что случилось на полянке?» 

Рассматривание иллюстраций «Грустная 

поляна», «Веселая поляна» Беседа «Природа и 

человек» 
Трудовая деятельность «Уборка мусора» 
Продуктивная деятельность «Лесная поляна» 

3. Раздел 

«Ребенок на улице» 

«О работе 

ГИБДД» 

Дать детям представление о работе 

сотрудника ГИБДД, о назначении его жестов. 

Загадки по теме 

Дидактическая 

игра «Собери картинку» 

Дидактическая игра 

«Назови правило» 

Игровая ситуация «Работа 

сотрудника ГИБДД» Тренинг 

«Сигналы регулировщика» 

4. Раздел 

«Ребенок 
дома» 

«Как вызвать 

полицию» 

Научить детей пользоваться
 телефоном для 

вызова полиции «02» (запомнить 
номер), если случай опасный. 

Беседа: «Службы «01», «02», «03» всегда на страже». 
Д/ игра «Спасатели» 
Практикум «Спешим на помощь». 

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто

 поможет?», 
«Полиция». 

Ноябрь 1. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Личная 

гигиена» 

Формировать навыки личной гигиены, 

профилактика заболеваний, учить детей 

заботиться о своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Чтение художественной литературы: К 

Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина «Утренняя 

песенка». 

Театрализованное представление по стих. А. 

Барто «Девочка чумазая». 
Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены». 

Тренинг 

«Обучение точечному массажу». 
Загадывание загадок о туалетных принадлежностях. 
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2. Раздел 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

«Эмоции» 

Развивать представления детей о 

языке эмоций, как средствах выражения 

различных эмоциональных состояний. Учить 

понимать чувства и желания других людей. 

Развивать 

умение замечать состояние человека 

по его внешнему виду, настроению. 

Беседы: «Что я умею 

чувствовать», «Мои желания» Д/и 

«Что хорошо, что плохо». 

Рисование свободное и 

тематическое. Игровые 

ситуации «Один и с друзьями». 

Дидактическая игра «Что тебя радует, что огорчает» 

3. Раздел «Ребенок на 

улице» 

«Дорожная 

грамота» 

Закрепить представления о 

регулировании дорожного движения: 

назначение и виды светофора; правила 

перехода регулируемого пешеходного 

перехода; правила перехода нерегулируемого 

пешеходного перехода. 

Беседа «Помощники дорожного движения» 

Игровая ситуация «По дороге в детский сад», 

«На прогулке» Дидактическая игра «Найди дорожный 

знак», «Правильно- неправильно». 

Игры с кубиком «ПДДейка» 

Подвижные игры «Пешеходы и водители», «Светофор», 

«Угадай мелодию» 

4. Раздел «Ребенок и 

другие люди» 

«Опасные 

ситуации с незнакомыми 

людьми на улице» 

Обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в группе», «Что ты будешь делать, 

если на улице к тебе подойдет незнакомый человек?» 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива», «Люди знакомые и незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотворений Е. Тамбовцева- Широкова «Находчивый 

Дима». 
С/р игра «Прогулка». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», 

«Кот, петух и лиса». Театрализация «Кот, 

петух и лица». 

Декабрь 1. Раздел «Ребенок на 

улице» 

«На скользкой 

улице» 

Систематизировать представления 

детей об особенностях передвижения 

человека и автотранспорта в зимнее время по 

скользкой дороге. 

Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги». 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Катание ластика по мокрой и сырой дощечке (уточнить 

представления детей о поведении резины на мокрой 

дороге). 
Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой 
дорожке». 
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2. Раздел «Ребенок 

дома» 

«Опасные вещи 

дома» 

Расширять представлений об 

опасных для жизни предметах, которые 

встречаются в быту. Рассказать детям, что 

существует много опасных предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, что они 

должны храниться в специально 
отведенных местах. 

Эстафета: 

«Пройди по 

тротуару». С/р игра 

«Дороги» 

Досуг: «Петрушка на улице». 

Инсценировка «Кот, Петух и 

лиса на новый лад». Д/игра «Найди и 

расскажи» (о дорожных знаках). 

Конкурс «Лучший пешеход» 
Тестопластика «Транспорт» 

Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на страже». 

Чтение: В. Клименко «Скользкие дороги» (стихотворение 

из серии 

«Как разговаривают улицы». 

С. Михалков «Гололёд», «Шагай осторожно», И. 

Серяков «Улица, где все спешат». Чтение загадок. 

Беседа: «Домашние вещи могут быть опасными: иглы, 

ножницы и скрепки не бросай на табуретке». 

Д/игра: «Опасно - не опасно» 

Д/игра: «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его 

использования» 
С/р игра «Больница» 

3. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Режим дня» 

Сформировать у детей 

представления о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья. 

Беседа «Для чего 

нужен режим дня?» 

Обсуждения, вопросы 

Дидактическая игра «Выложи последовательность», «Какое 

сейчас время?» 

Тренинг 

«Мои 

ощущения» 

Продуктивная 

деятельность 
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4. Раздел «Ребенок 

дома» 

«Огонь – друг или 

враг» 

Рассказать об открытом огне, о 

помощи и вреде огня. Закрепить правила 

пожарной безопасности. Рассказать какие 

опасности могут поджидать во время 

новогодних праздников. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», пословиц, 

поговорок, загадок по теме «Огонь», «Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не было 

беды», «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт». 

Опытно-экспериментальная

 деятельность:

 «Пожароопасные 

предметы», «Опасные хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник 

пожар?», «Дым в квартире, зажгли бенгальский огонёк». 

Январь 1. Раздел «Ребенок и 

природа» 

«Зимняя 
прогулка» 

Формировать представления о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. Закрепить правила 

поведения чрезвычайных ситуаций зимой, 

умение оказывать первую помощь при 

ушибах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок на тему: «Как 

избежать неприятностей». 
Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести себя при 
гололёде), 

«Берегись мороза». 

Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 
Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов «След 
человека». 

2. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Одежда и 

здоровье» 

Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и 

не болеть, надо правильно одеваться. 

Наблюдение за работой дворника. 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке групповой 

площадки малышей, изготовление мелких фигурок. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

превращение воды в лёд. С/р игра «Травмпункт» 

Беседа 

«Особенности одежды» 

Дидактическая игра 

«Соедини детали» 

Обсуждение «Взаимосвязь погодных 

условий и одежды» Дидактическая игра 

«Одень куклу» 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды» 
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3. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Регулировщик» 

Формировать представления о 

работе регулировщика, познакомить с 

жестами регулировщика: 

рука поднята вверх – движение всем 

участникам дорожного движения 

запрещено; 

руки вытянуты в стороны или 

опущены – со стороны правого и левого 

бока (вдоль спины, 

груди) – движение разрешено; со 

стороны спины и груди – движение 

запрещено. 

Беседа «Роль 

полицейского-регулировщика» 

П/игра «Я – регулировщик, а вы- 

водители» Д/и «Перекресток» 

Д/игры «Я знаю – это опасно», 

«Бывает – не бывает?» Развлечение: 

«Путешествие по городу дорожных знаков» 

С/р игра «Автошкола» 

Февраль 1. Раздел 

«Здоровье ребенка» 

«Как мы дышим» 

Расширять представления детей о 

строении и назначении дыхательной 

системы человека. 

Беседа «Внутри человека есть воздух» Загадки 

Дидактическая игра «Покажи на себе» 

Экспериментирование с воздухом 

Рассматривание иллюстраций о строении человека 

Чтение энциклопедии «Строение человека» 
Дыхательная гимнастика «Паровозик», «Насос», 

«Рубка дров» 

Дидактическая игра «Что хорошо для дыхательной 

системы, а что вредно» 

2. Раздел «Ребенок 

и природа» 

«Поможем 

природе» 

Воспитывать бережное отношение 

к окружающему мир. 

Знакомить с красной книгой, с 

отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в неё. 

Ситуативный разговор «Как мы 

можем спасти природу» Д/и «Загадки – 

отгадки» 
С/р игра «Спасатели леса» 

Рассматривание иллюстраций 

«Красной книги для детей» Чтение 

художественной литературы 
Продуктивная деятельность 

3. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Как транспорт 

людям помогает» 

Продолжать формировать умение 

различать виды транспорта: наземный, 

подземный, водный, воздушный; виды 

транспортных средств: грузовой, легковой, 

пассажирский, специальный 

(скорая помощь, пожарная, 

полиция, МЧС, уборочная и др.) 

Сигналы транспортных средств 

специального назначения (световой, 

Беседа «Улицы бывают разные», «Виды транспорта» 

Д/игры: «О чем говорят дорожные знаки в круге 

и в треугольнике» Д/и «Запрещается – разрешается», 

«Правила поведения» 
Игровая ситуация «Законы улиц и дорог» 
С/р игра «Автобус», «В гости к бабушке на поезде» С/р 
игра «Службы спасения» 
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звуковой). Дать представление о 

назначении сигналов транспортных 

средств: поворот направо, налево; полная 

остановка; задний ход). 

 4. Раздел «Ребенок 

дома» 

«Использовани

е и хранение опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

Беседа «Как много вещей дома опасных», 

«Каждой вещи свое место» Д/и «Загадки-отгадки» 

Чтение художественной литературы 

Д/и «Можно-нельзя», «Найди свое 

место», «Найди пару» Игровая ситуация 

«Порвались штанишки у Мишки» 
С/р игра «Семья» 

Март 1. 

Раздел 

«Здоровье 

ребенка» 

«Здоровая 

пища» 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания — еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Игровая ситуация «Глазами ребенка» 

Беседа «Любимая еда 

детей», «Полезная пища» 

Рассматривание иллюстраций 
Чтение художественной литературы 

Д/и «Накрой стол для 

ужина», «Составь меню» 

Продуктивная деятельность 

Игровые ситуации «В гости к Маше 

на день рождение» С/р игра «Продуктовый 

магазин», «Семья» 

2. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Мы пешеходы, мы 

пассажиры» 

Закрепить правила поведения 

маленького пассажира и пешехода. 

Способствовать развитию ориентировки в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности 
«Безопасный маршрут». 

Беседа: «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать» Д/игра «Я – водитель» 
С/Р игра «Водители и пешеходы». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке прейти дорогу» П/игра «Я – 

регулировщик, а вы- водители» 
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3. Раздел «Ребенок и 

природа» 

«Безопасность на 

льду весной». 

Познакомить детей с правилами 

поведения у водоёмов весной, рассказать о 

способах и средствах спасения утопающих, а 

также с правилами безопасного поведения на 

льду. 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда 

трескается лёд». Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных ситуаций. Обсуждение 

ситуаций: «Что делать если…». 

С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

«Д/и «Да-нет». 

Чтение художественной литературы «Дед 

Мазай и зайцы». Под. игра «Наводнение». 
Беседа «Правила безопасности в воде». 

4. Раздел «Ребенок 

дома», «Ребенок и 
другие 

люди» 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, такие как контакты с чужими 

людьми. Формировать 
более точное понимание того, кто 

является 

Ситуативный разговор «У меня зазвонил телефон» (друг, 

незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь ко 

мне?». 
Беседа «Гости званые и незваные» 

 «Осторожно, 

Незнакомец» 

«своим», а кто «чужим». Рассматриван

ие иллюстраций Д/и 

«Мы – спасатели». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций «Когда дома нет 

взрослых», 

«Зазвонил телефон», 

«Звонок в дверь» Д/и 

«Наблюдай-ка» 

Апрель 1. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«Береги свое здоровье» 

Формирование у детей представления 

о здоровом образе жизни. 

Развивать навыки детей следить за 

своим здоровьем. 

Уметь оказать себе и другим людям 

элементарную помощь. 

Беседа «О здоровье заботиться надо с детства», «Отношение 

к больному человеку» 
Тренинг «Движение организма» 

Дидактические игры «Можно-нельзя», 

«Соедини картинки» Рассматривание иллюстраций с 

изображением людей-инвалидов Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик – семицветик» 
Развлечение «Как стать Неболейкой» 
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2. Раздел 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

«Дружба крепкая» 

Формировать представления детей о 

том, какими качествами необходимо обладать 

людям для дружеских отношений. 

Беседа «Друг – кто он?», «Почему дружат люди?» 

Чтение рассказов М. Пляцковского «Урок дружбы» и 

«Неразлучные друзья»; чтение рассказа Л. Н. Толстого «Лев и 

Собачка» 

Словесная игра «Можно ли 

прожить без друга?» Тренинг «Улица 

маленьких друзей» 

Игровая ситуация «Когда с другом поругался», «Помощь 

лучшему другу» 

Инсценировка последнего диалога Чика и Чирика из сказки 

М. Пляцковского «Урок дружбы» 

3. Раздел «Ребенок на 

улице» 

«Загородное 

путешествие» 

Продолжать формировать 

представление о загородной дороге (проезжая 

часть, обочина, кювет). Познакомить с 

правилами поведения на загородной дороге. 

Дать представление о дорожном знаке 

«Автомагистраль» 

Беседа «Выходные на природе», «Правила 

собственной безопасности» 

Чтение «Каникулы в 

Простоквашино» Э. Успенского 

Дидактическая игра «Собери картинку», 

«ПДД» 

Игровая ситуация «Дальняя дорога», «Найди дорогу 

в Простоквашино» 

С/р игра «Семья едет на дачу на автомобиле», 

«Едем на электричке на дачу» 

4. Раздел «Ребенок и 

другие люди» 

«Ребенок и его старшие 

приятели» 

Научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

Беседа «Встречи с друзьями» 

Чтение стихотворения Валентина Берестова 

«Великан», «Буратино» А. Толстой 

Прослушивание песни «Настоящий 

друг» Э. Шаинского Обсуждение «Дружба – 

это?» 

Рассматривание иллюстраций «Что предлагает старший 

приятель?» Сочинение историй «Опасные ситуации на 

прогулке», «Рассказ со счастливым концом» 
Дидактические игры «Хорошо-плохо» 
Минутка Безопасности «Старший друг» 

Май 1. Раздел «Здоровье 

ребенка» 

«На воде, на 

солнце...» 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные правила 

безопасности. 

Беседа «Летние каникулы», «Чем можно 

заниматься летом?» Дидактическая игра «Правильно-

неправильно» Рассматривание иллюстраций «Летние 

увлечения» Экспериментирование с водой 
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Минутка Безопасности «Не зная броду, не 

суйся в воду!» Познавательное сообщение 

«Солнечный удар» 

2. Раздел 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Формировать у дошкольников правильное 

поведение на улице, в помещении, в природе. 

Систематизирование полученных знаний и 

применение их на практике путем решения 

заданий. 

Игровые ситуации «Здоровье», Ловушка «Опасные

 находки», 

«Пожарная безопасность» 

Развлечение - Квест-игра «Тропинка 

безопасности» Зарядка под музыку 

Игра «Полезная и 

вредная еда» Игра 

«Режим дня 

дошкольника» 
Дидактическая игра «Опасные предметы» 

Подвижная игра «Красный, Желтый, Зеленый», игра - эстафета 

«Светофорики», эстафета 

«Тушение пожара» Загадки ПДД 
Д/и «Ответь на вопрос, собери картинку» 

3. Раздел «Ребенок 

на улице» 

«Правила дорожного 

движения достойны 

уважения» 

Закрепить пройденный материал. Выявить 

достижения детей в соответствии с социально- 

нормативными характеристиками старшей 

группы по социально-коммуникативному 

развитию (формирование основ безопасности 

на 
дорогах). 

Беседа «Нам на 

улице не страшно» Лото 

«Дорожные знаки» 
Д/и «Светофор» 

Дидактические игры «Знаки 

дорожного движения» С/р игра «Дорожное 

движение» 
Театрализация «Лесная Школа дорожного движения» 

4. Раздел «Ребенок 

и природа» 

«Безопасность 

при отдыхе на 

природе» 

Информировать об основных 

опасностях отдыха на природе, 

профилактике укусов и отравлений. 

Формирование убеждений в

 необходимости соблюдения 

мер безопасности при отдыхе в лесу. 

Беседа «Какие опасности при отдыхе на природе», Беседа 

«Почему нельзя рвать незнакомые цветы» 

Создание коллажа «Безопасный 

отдых на природе» Отгадывание загадок по 

теме 

Игры «Солнце и тень», 

«Солнечные зайчики» Рисование: «Я 

на Солнышке лежу» 

Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не 

стало», 
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«Слова» 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» С/р игра «Цветочный магазин» 
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Работа с родителями 

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного 

примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, 

но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители 

осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, 

если они сами не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо 

пользоваться носовым платком, если родители сами этого не делают.) Между педагогом и 

родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как разные требования, 

предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них 

растерянность, обиду или даже агрессию. 
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей 

о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

(собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы); 

- организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, 

пожарника); 

- ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, 

различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

 

Весь необходимый материал для реализации программы представлен в учебном 

пособие: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». – СПб: 

изд.: Детство- Пресс, 2019. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений Основы безопасности детей дошкольного возраста и систему развивающих 

заданий для детей дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
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✓ Содержание работы по парциальной программе 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник»  

(программа физического развития детей 3-7лет) 

На современном этапе развития системы дошкольного образования оздоровительное 

направление работы детских садов становится все более значимым.  

В дошкольном учреждении формирование здоровья ребенка, уровень его физической 

подготовленности, объем приобретаемых двигательных умений в значительной степени 

зависят от того, чем и как он занимается, т. е. оттого, по какой программе работают педагоги 

детского сада.  

Дети проводят в дошкольном учреждении, значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.  

Сбалансированное питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, физкультурные упражнения, в том числе спортивные 

досуги, праздники и развлечения, реализация профилактических программ, обсуждение с 

детьми вопросов здорового образа жизни - все это будет влиять на улучшение их здоровья. 

Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к 

индивидуальным программам развития здоровья дошколят. В современных условиях 

развития общества проблема сохранения здоровья детей является самой актуальной. 

Особенно остро этот вопрос стоит в дошкольных учреждениях, где вся практическая работа, 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Эти организационные проблемы могут быть эффективно решены через реализацию в 

детском саду физкультурно-оздоровительной программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров, 

дошкольник!» 

Разрабатывая программу, мы стремились к тому, чтобы разработанная нами система 

оздоровительной работы с детьми органически входила в жизнь ФГБДОУ, имела связь с 

другими видами деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям.  

 

 Программа «Будь здоровым, дошкольник!»» призвана объединить педагогический 

персонал, специалистов детского сада и медицинский персона в деле здоровьесбережения 

воспитанников и педагогов детского сада. 

 

Программа «Будь здоров, дошкольник!» составлена с учетом нормативных 

документов, разработанных и действующих в РФ, и включает основы валеологических 

знаний для детей, показывающих, что здоровье целостно, многомерно и динамично, а 

проявление органических показателей здоровья в значительной мере зависит от личностных 

установок человека, осознанности поведения, самостоятельной активности в выборе образа 

жизни.   

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При 

встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого 

здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Охрана 

собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого, он не вправе 

перекладывать её на окружающих. 

Регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в режим труда и 

отдыха, способствуют укреплению здоровья. 

Педагогическая система физического и здоровьеформирующего образования 

представляет собой единство цели и содержания, форм и методов работы. В основу её 

положены следующие теоретические положения: 

- теория формирования произвольных движений в период «самоценного» 

дошкольного возраста, согласно которой основным путем развития служат амплификация 

(обогащение), наполнение наиболее значимыми для ребенка видами физкультурно-

оздоровительной деятельности (движение, производимое посредством собственной воли); 
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- положение о том, что важнейшая линия развития заключается в формировании 

системы знаний, определяющих поведение и выступающих базисом личностной культуры 

человека, в том числе двигательной; 

- формирование основ жизнедеятельности средствами гигиенической и двигательной 

культуры, воспитание положительного отношения к ней, что, в свою очередь, обеспечивает 

познание мира движений, понимание механизма упражняемости, адекватность самооценки 

«образа физического Я», возможность самоанализа и саморегуляции, хорошее 

жизнерадостное состояние здоровье. 

Актуальность разработки Программы  

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения о том, что формирование здоровья – не 

только и не столько задача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая 

проблема. Стало очевидно, что без формирования у людей потребности в сохранении и 

укреплении своего здоровья, задачу не решить.  

Мы считаем, что проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности 

и одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего 

коллектива образовательного учреждения на длительный срок. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у 

них основ здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных способностей 

убеждает в том, что не полностью реализуется оздоровительное влияние физического 

воспитания, естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск 

новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.  

В результате этого в ДОУ разработана Программа «Будь здоров, дошкольник!» , на 

основе Программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров, дошкольник!».  

Для реализации Программы в дошкольном учреждении имеются следующие условия:  

• физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём;  

• имеется картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами;  

• имеется методический материал для развития основных видов движения, 

физкультминуток и пальчиковых игр;  

• в группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так 

и под наблюдением педагогов;  

• закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей на 

физкультурных и музыкальных занятиях, других режимных моментах;  

• закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом 

комфорте организма детей;  

• постепенно расширяются зоны воздействия, и увеличивается время проведения 

закаливающих процедур.  

 

Концепция Программы  

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание, охрану психического здоровья. Начинать формировать 

здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, когда 

стимулом является природное любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, 

возрастная двигательная активность и оптимизм.  

Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей 

воспитательно-образовательной работы ДОУ: не только в плане физического воспитания, но 

и образования в целом, организации режима, индивидуальной работы по коррекции, 

личностно-ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами 

психолого-педагогических знаний, их валеологическое просвещение.  
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Особенностью организации и содержания воспитательно-образовательной 

деятельности должен стать валеологический подход, направленный на воспитание у 

дошкольника потребности в здоровом образе жизни.
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Планируемые результаты освоения Программы Токаевой Т.Э.: «Будь здоров, дошкольник!». 
Возраст Формирование системы представлений ребёнка о себе, своём здоровье и физической культуре 

3-4 года Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической культуре. Ребёнок владеет полным (соответствующим 

содержанию программы) представлением о себе, как отдельном человеке, источнике желаний и действий, частях тела и их назначении, 

соотносит своё имя с собой телесным. Сформированы представления о способах заботы о себе и об окружающем мире. Знает правила 

применения физкультурного оборудования. Имеет представления о том, как «правильно, красиво» двигаться. Имеет понятие о правильном 

пищевом поведении. Отражает свои представления в дидактических играх. Знаком с элементарными правилами отдыха. Знает об 

источниках опасности в квартире и групповой комнате. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. Ребенок выполняет самостоятельно все доступные его возрасту процессы одевания, 

умывания, самообслуживания, бережно относится к своему телу, ведёт себя за столом и в группе в соответствии с правилами при 

небольшой помощи взрослого. Проявляет инициативу и независимость, хорошо воспроизводит действия в соответствии с образцом, 

подражает положительным героям литературных произведений (Мойдодыру, Айболиту, Неболейке, Пилюлькину и др.) Стремится 

оказывать помощь взрослым и сверстникам, испытывающим затруднения. 

Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок охотно и активно включается в деятельность по 

выполнению физических упражнений, удерживает цель и понимает смысл двигательных заданий, уверенно, самостоятельно, точно 

выполняет задания, действует в общем темпе и ритме, быстро находит своё место, реагирует на сигнал, 

переключается с одного движения на другое. В играх руководствуется одним-двумя правилами, строго их соблюдает. Стремится к  

выполнению роли водящего. Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в самостоятельной двигательной деятельности, 

способен перенести знакомые способы двигательной деятельности в любимые игры. 

 Диагностируются следующие виды движений: 

- бег 10 м (за 4,5 – 5с) 

- прыжки в длину с места (40-65 см) 

- бросание предметов весом 100 г (2,5 – 3 м) 

- прыжки в глубину (15-20 см) 

- ходьба на лыжах ступающим шагом не менее 10-15 м 

- скольжение по ледяной дорожке на двух ногах 

- скатывание с горки самостоятельно. 

 Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Самостоятельно может регулировать своё активное поведение и отдых по 

самочувствию, объясняет признаки усталости. С удовольствием принимает участие в активном отдыхе (досугах, праздниках), сам 

предлагает поиграть в любимые подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых. Знает основное строение некоторых 

органов человеческого организма, замечает и понимает признаки болезни. Знает правила безопасности дома, на улице, активно 

включается в обыгрывание проблемных ситуаций «Помоги себе сам», «Что будет, если…?» Любопытен и эмоционален. 

 Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, 

объясняет, почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений. 
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4-5 лет Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической культуре. Ребёнок имеет аргументированные и 

дифференцированные представления о влиянии физических упражнений на общее состояние здоровья, требованиях к качеству их 

выполнения, правилах безопасности выполнения движений, способах заботы о своём здоровье. Умеет выражать своё состояние с 

помощью мимики и жестов. Имеет представление о ценностном отношении к своему телу, знает основные правила заботы о своём 

организме, воздействии окружающего мира, устанавливает связи между строением органа и его назначением, между заботой об 

организме и его состоянием. Имеет представления о различиях в половых ориентациях мальчиков и девочек на основе выбора 

физических упражнений (для развития гибкости, ловкости, выразительности и грациозности девочек; развития силы, выносливости, 

быстроты, настойчивости мальчиков). Знаком с основами двигательной культуры, её эталонами, имеет представление о физических 

качествах (силе, ловкости, гибкости, выносливости, быстроте), необходимости выполнения правильной последовательности процессов 

одевания, умывания, правил гигиены и опрятности. Имеет представления о знаниях человека в течение суток, знает о профилактике 

заболеваний. 

 Освоение культурно-гигиенических навыков. Ребёнок полностью самостоятелен в выполнении правил и последовательности 

умывания, одевания, способов самообслуживания. Отличается аккуратностью, тщательно выполняет все действия по самообслуживанию, 

руководствуется правилами, умеет адекватно оценивать выполнение бытовых процессов, культурно-гигиенических навыков сверстников. 

Проявляет заботу о слабых детях, малышах и взрослых, с радостью оказывает им посильную помощь в одевании, умывании, быту. 

Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок активен, руководствуясь знаниями техники и правил, 

уверенно выполняет физические упражнения. Проявляет инициативу, сохраняет цель двигательных заданий, контролирует и анализирует 

действия товарищей, может оценивать свои результаты с помощью взрослого. Самостоятельно использует двигательный опыт в играх, 

может придумывать новые комбинации движений и игр. 

Диагностируются следующие виды движений: 

- бег с высокого старта 30 м (14-13,5 с) 

- прыжки в длину с места на 40-60 см 

- бросание предметов весом 100 г на расстояние не менее 4-5 м 

- бросание набивного мяча весом 1кг на расстояние не менее 1м 

- спрыгивание в глубину на 30-45 см 

- проход на лыжах ступающим шагом не менее 400-600 м 

- скольжение по ледяной дорожке на двух ногах (2-3 м) 

- скатывание с горки самостоятельно с выполнением разных заданий. 

 Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Ребёнок самостоятельно регулирует своё поведение и отдых по самочувствию, 

объясняет признаки усталости. С удовольствием принимает участие в активном отдыхе (досугах, праздниках), предлагает поиграть в 

любимые подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых. Знает основное строение и органов человеческого организма, 

замечает и понимает признаки болезни. Знает правила безопасного поведения дома, на улице, активно включается в обыгрывание 

проблемных ситуаций («Помоги себе сам», «Что будет, если…?», любопытен и эмоционален. 

 Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, 

объясняет, почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений. 
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5-6 лет Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической культуре. Ребёнок владеет дифференцированными 

представлениями о себе, своих имени, фамилии, возрасте, наследственных особенностях организма, аргументирует их по отдельным 

признакам (внешние различия, личностные качества, особенности проявления чувств, эмоций, полоролевого поведения). С помощью 

взрослого устанавливает связь между совершаемыми действиями и состоянием здоровья, имеет представления о видах ЗОЖ, значении 

физических упражнений в жизни и здоровье человека, о технике движений и способах контроля и самоконтроля с помощью схем, 

моделей, пиктограмм, дидактических игр («Я иду», «Я бегу», « Я метаю»), о зимних и летних спортивных упражнениях, особенностях 

их выполнения, на наглядно представленной основе может установить связь между результативностью выполнения упражнения и 

познанием отдельных свойств движений. Знает историю некоторых спортивных упражнений. Имеет систему представлений о культуре 

потребления и быта человека. Знакомимся с основными правилами столового этикета. Ориентируется в правилах поведения в спортзале, 

раздевалке, бассейне, ухода за своей одеждой, обувью. Знает порядок выполнения всех гигиенических процедур, о необходимости 

планирования своего времени, об элементах распорядка дня. Имеет представление о правилах личной безопасности в быту и различных 

жизненных ситуациях. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. Ребёнок самостоятельно, без напоминания выполняет все правила гигиены и этикета, у 

него проявляется устойчивая привычка выполнять культурно-гигиенические навыки. Он уверенно обосновывает значение культуры 

гигиены, проявляет устойчивый интерес к своему здоровью. 

Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок уверенно, точно, с должными мышечными усилиями 

выполняет физические упражнения, с хорошей амплитудой в заданном темпе и ритме, выразителен в творческих, двигательных 

заданиях, проявляет двигательные способности: силу, ловкость, выносливость и др. Самостоятелен, умеет планировать свои действия в 

игре, двигательных заданиях, проявляет самоконтроль, самооценку, осознаёт зависимость между качеством выполнения движения и его 

результатом, владеет навыками самоорганизации игр. Проявляет постоянный интерес к двигательной активности. 

Диагностируются следующие виды движений: 

- бег 30 м (7,8-8с) 

- прыжки в длину с места (90-95см) 

- прыжки в длину с разбега (140-160см) 

- прыжки в высоту с разбега (40-45см) 

- бросание предметов весом 250 г (5-6м) 

- метание набивного мяча (2,5 – 3 м) 

- спрыгивание в глубину (40 - 45 см) 

- хождение на лыжах ступающим шагом не менее 1500-2000м 

- скольжение по ледяным дорожкам разными способами 

- скатывание с горки самостоятельно. 

Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Ребёнок самостоятельно может регулировать своё активное поведение и отдых 

по самочувствию, объясняет признаки усталости. С удовольствием принимает участие в активном отдыхе: досугах, праздниках, сам 

предлагает поиграть в любимые подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых. Знает основное строение органов человека, 

замечает и принимает признаки болезни. Знает правила самосохранения дома, на улице, активно включается в обыгрывание проблемных 

ситуаций (»Помоги себе сам», «Что будет, если…?). Любопытен и эмоционален. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, 

объясняет, почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько предпочитаемых упражнений. 
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6-7 лет Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической культуре. Ребёнок владеет обобщёнными 

аргументированными представлениями об «образе Я» реальном, способах бережного отношения к своему телу. Имеет систему 

представлений о чувствах и настроениях, понимает связь настроения сего проявлениям во внешности. Умеет представление о технике 

выполнения движений, умеет различать по существенным признакам скорость, направление движения, смену темпа и ритма, знает 

способы проявления волевых усилий при выполнении сложных упражнений, настойчивости в достижении хорошего результата. 

Имеет представление о признаках красоты и гармонии движений, эстетического отношения к миру движений. Представляет и осознаёт 

зависимость результатов труда по наведению порядка и чистоты вокруг от уровня своих усилий. Формируются частичные представления 

о столовом этикете, правилах выполнения личной и общественной гигиены. Понимает основные правила безопасного поведения на улице 

и в помещении. Гармонично развивается физически, имеет богатый двигательный опыт. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. Ребёнок полностью самостоятелен в выполнении навыков гигиены, самообслуживания, 

охотно помогает в сервировке стола, уборке групповой комнаты. Сформированы привычки к гигиеническим процедурам, ярко выражено 

стремление помочь малышам и старшим. 

Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок выполняет движения, руководствуясь знаниями и 

представлениями, уверен, выразителен, точен в достаточно сложных для возраста движениях. Постоянно проявляет самоконтроль и 

самооценку, только в трудных и спорных ситуациях обращается за помощью к взрослому. Проявляет элементы двигательного творчества, 

культуры, через движения передаёт образ персонажа, стремится к неповторимости своих движений. Проявляет избирательный интерес к 

движениям, в частности к спортивным играм в зависимости от своих склонностей, возможностей. Результативно и точно выполняет 

технику сложно координированных движений, проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

 

Присутствуют элементы творчества в двигательной деятельности. 

 

Диагностируются следующие виды движений: Девочки Мальчики 

- бег 30 м 6,1 6,8 

- прыжки в длину с места 135 140 

- прыжки в длину с разбега 172 190 

- прыжки в высоту с разбега 62 65 

- спрыгивание с предмета 40 42 

- метание предметов (массой 250 г) вдаль   

 

- ходьба на лыжах попеременным двухшажным ходом не менее 1000м, 

- скольжение по ледяной дорожке разными способами, 

- скатывание с горки самостоятельно. 

Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Ребёнок самостоятельно может регулировать своё активное поведение и 

отдых по самочувствию, объясняет признаки усталости. С удовольствием принимает участие в активном отдыхе: досугах, праздниках, 

предлагает поиграть в любимые подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых. Знает строение основных органов 
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человеческого организма, замечает и понимает признаки болезни. Знает правила самосохранения дома, на улице, активно включается в 

обыгрывание проблемных ситуаций (»Помоги себе сам», «Что будет, если…?). Любопытен и эмоционален. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, 

объясняет, почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько предпочитаемых упражнений. 
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Перспективное планирование 

 физкультурных и валеолого-физкультурных занятий на год в младшей группе 

 
 

Месяц 
Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Птички»  

 

 

1 

 

 

Оздоровительные: 

- формировать представление детей о собственном теле, сравнивая с телом животного; 

- побуждать называть части тела, соотносит свое имя с собой телесным. 

Образовательные: 

- уточнять способы выполнения ходьбы и бега «стайкой»; 

 - упражнять в ходьбе и беге по ограниченной площади; 

- совершенствовать умение подпрыгивать на двух ногах на месте; 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- содействовать проявлению эмоционального отклика на выполнение знакомых упражнений. 

 

 

2 

2 «В лесу»  

3 

 

Оздоровительные: 
- способствовать формированию привычки заботиться о своем теле, 

- развивать интерес и желание выполнять гигиенические навыки, необходимые для сохранения 

здоровья. 

Образовательные: 
- обогащать двигательный опыт за счет усвоения ходьбы по извилистой дорожке, 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах на месте, 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах на месте вокруг предмета (кубика). 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к языку движений, 

- побуждать познавать себя через двигательные действия. 

 

 

4 

 

3  

«На полянке» 

5 

 

Оздоровительные: 
- тренировать носовое дыхание и координацию движений. 

Образовательные: 
- выявлять уровень самостоятельности при выборе физических упражнений, 

- упражнять в прокатывание мячей друг другу из исходного положения, стоя на коленях, 

-упражнять в прыжках на 2-х ногах вокруг предмета, 

-упражнять в прокатывание мячей друг другу, сидя - ноги врозь. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- побуждать проявлять активность и изобретательность в выборе физических упражнений, 

- выявлять умение выбирать предметы, 

- развивать способность согласовывать свои действия с действиями товарищей в игре. 

6 

 

 

4  

«Поиграй-ка» 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать гибкость, 

- обеспечивать укрепление мышц туловища и конечностей, 8 
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 - развивать координацию двигательного и зрительного анализаторов. 

Образовательные: 
- выявлять уровень физических качеств (силы, выносливости, гибкости), 

- упражнять в ползании на четвереньках с опорой на колени и ладони, 

- упражнять в ходьбе «змейкой» между предметами. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- выявить уровень оценочных суждений о своих двигательных умениях и качествах. 

 

 
Месяц Неделя 

тема  
занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

«Поезд» 

1 Оздоровительные: 
- способствовать укреплению мышц плечевого пояса и формированию правильной осанки, 

- совершенствовать координацию движений, развивать функцию вестибулярного аппарата. 

Образовательные: 
- обогащать двигательный опыт путем формирования навыка ходьбы и бега в колонне между 

ориентирами, 

- упражнять в перепрыгивании через шнур (скакалку), положенный на пол, с 

приземлением на согнутые ноги, 

- упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении: - двумя руками, 

энергично отталкивая - до ориентира. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- поддерживать стремление управлять своим телом, испытывая радостные чувства, 

- развивать и укреплять уверенность в себе, целенаправленность,- учиться дожидаться сигнала. 

 

2 

2  

«Мы музыканты» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- способствовать укреплению мышц туловища и конечностей, формированию «мышечного корсета» 

- укреплять нервную систему на основе эмоционально-личностного общения. 

Образовательные: 
- совершенствовать координацию движений и чувство равновесия, 

-упражнять в прокатывании мячей друг другу, 

- упражнять в ползании на четвереньках: - прямо , «змейкой», между предметами. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать стремление управлять своим телом, проявлять активности, целенаправленность, 

- развивать и укреплять уверенность в себе, 

-учиться дожидаться сигнала. 

 

 

4 

3  

«Бабочки» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышцы плечевого пояса, формировать навыки правильной осанки, 

- развивать вестибулярный аппарат и носовое дыхание. 6 
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 Образовательные: 
- упражнять в ползании под шнур на четвереньках (высота 50 см), 

- упражнять в ходьбе и бег между двумя параллельными линиями (ширина 20см). 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать целеприятие и целеполагание в решении двигательной задачи, 

- побуждать проявлять двигательную выразительность и активность. 

4  

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

7 

 

 

Оздоровительные: 
- способствовать развитию крупных групп мышц, особенно мышц-разгибателей, 

- упражнять глазодвигательную мышцу. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе и беге между двумя параллельными линиями (ширина 15см); 

- учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперёд на расстоянии 1,5 м. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- побуждать проявлять целеприятие и целеполагание. 

8 

 

 

 
Месяц Неделя 

тема  
занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

«В гости к солнышку» 

1 Оздоровительные: 
- формировать навык правильного носового дыхания, 

- развивать стопы, выполняя упражнения для профилактики плоскостопия. 

Образовательные: 
- обогащать двигательный опыт путем формирования навыка ходьбы и бега в колонне между 

ориентирами, 

-упражнять в ходьбе по ребристой доске, положенной на пол, 

- упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд (расстояние 1,5-2м.) 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- формировать положительное отношение к своему телу, его стройности и подвижности, 

- формировать познавательный интерес к физическим упражнениям. 

 

2 

2  

«Мы играем дома» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- продолжать упражнять зрительный, моторный и слуховой анализаторы, 

- формировать правильную осанку, укреплять мышцы туловища и конечностей. 

Образовательные: 
- формировать представления о разных способах выполнения движений, 

- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч (3 обруча), 

- упражнять в прокатывании мячей в прямом направлении. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать целеприятие и целеполагание в решении двигательной задачи, 

- побуждать проявлять двигательную выразительность и активность. 

 

4 
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3  

«Мы – петрушки» 

5 

 

Оздоровительные: 
- развивать координацию движений, слуховой анализатор, вестибулярной аппарат, 

- укреплять мышцы туловища, конечностей. 

Образовательные: 

- упражнять ловить мяч и бросать друг другу (расстояние 0,5м),  

 - упражнять в ползание на четвереньках в прямом направлении. Игровое 

упражнение «Кто быстрее?»  
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать умение чувствовать свое тело при выполнении движений, доброжелательное 

отношение к товарищам, 

- развивать целенаправленность. 

6 

 

4  

«Мы-малыши» 

7 

 

Оздоровительные: 
- продолжать развивать координацию движений. 

Образовательные: 
- упражнять в ползании под дугу высотой 50см на четвереньках, 

- упражнять в ходьбе между двумя линиями (ширина 20см), руки на поясе. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать стремление владеть своим телом и мышечными ощущениями, 

- способствовать эмоционально-положительному отношению к природным явлениям. 

8 

 

 

 
Месяц Неделя 

тема  
занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1 

«Зимушка-зима» 

1 Оздоровительные: 
- продолжать развивать экскавированность стопы. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по доске или скамейке (шириной- 15см), 

- упражнять в прыжках из обруча в обруч,  

- упражнять в прыжках на двух ногах через шнуры (скакалки) 5-6 штук. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать интерес к физическим упражнениям, 

- повышать эмоциональный тонус, 

- развивать умение проявлять радость и удовольствие. 

 

2 

 

 

2  

«Строители» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать крупную и мелкую моторику, 

- развивать функцию дыхания. 

Образовательные: 
- упражнять в прыжках со скамейки (мягко приземляться), 

- упражнять в катании мячей в прямом направлении, 

 

4 
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- закреплять прокатывать мячи друг другу из положения, сидя ноги врозь (через ворота). 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- проявлять осознанное отношение к движениям, 

- содействовать развитию выдержки и внимания. 

3  

«Прогулка» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышцы плечевого пояса, спины и живота, 

- развивать ловкость, глазомер. 

Образовательные: 
- упражнять в подлезании под шнур (высота 50см); дугу, 

- упражнять в ходьбе по ограниченной площади: - по скамейке, руки на поясе; по мостику, руки 

свободно балансируют. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- проявлять осознанное отношение к движениям и ощущать удовольствие от их правильного 

выполнения, 

- вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в игровом занятии. 

6 

 

4  

«Букашечки-

таракашечки» 

7 

 

Оздоровительные: 
- продолжать укреплять мышцы свода стопы. 

Образовательные: 
- продолжать упражнять в ходьбе по скамейке со спрыгиванием в конце, 

- упражнять в подлезании под шнур, не касаясь руками пола, 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах между кубиками. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- побуждать выбирать исходное положение, 

- проявлять силу, уверенность в себе. 

8 

 

 

 
Месяц Неделя 

тема  
занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 

«Игрульки» 

1 Оздоровительные: 
- продолжать развивать координацию рук и ног, 

- укреплять мышцы плечевого пояса и стопы. 

Образовательные: 
- упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги, 

-упражнять ходить по доске (шириной – 20 см), приставляя пятку к носу,  
 - упражнять в прыжках на 2-х ногах с продвижением вперёд, 

- упражнять в перевыполнять правила самостраховки при влезании на гимнастическую стенку и 

при спуске с нее.  

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- вызывать эмоциональный отклик на игровое занятие и желание учувствовать в нем. 

 

2 

2   Оздоровительные: 
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«Мы-зверята» 3 

 

- обеспечивать чередование интенсивной нагрузки и отдыха при выполнении физических 

упражнений и игр, 

- развивать слуховой анализатор. 

Образовательные: 
- упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета,  

- упражнять в прыжках со скамейки (высотой – 15см), движение рук свободно, 

- упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета в одну и другую сторону, 

подталкивая его рукой. – упражнять в подлезании под шнур (высотой – 40см) 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать бережному отношению к своему здоровью, 

- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи. 

 

4 

3  

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

5 

 

Оздоровительные: 
- продолжать формировать правильную осанку, 

- тренировать равновесие и терморегуляцию. 

Образовательные: 
- учить прокатывать мяч друг другу (расстояние 3м), 

- упражнять в подлезании под дуги (высотой- 40- 50см), 

-упражнять в ходьбе по ребристой доске, ходьбе с перешагиванием через кубики. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- побуждать к закаливанию в зимний период, вызывать желание быть здоровым. 

 

6 

 

4  

«Непоседы» 

7 

 

Оздоровительные: 
- закаливать организм на свежем воздухе при выполнении циклических упражнений, 

- продолжать закреплять навык правильного носового дыхания. 

Образовательные: 
- закреплять навык прыжкам из обруча в обруч, 

- упражнять в ходьбе по буму, 

- игровое упражнение «Добеги до кегли». 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических упражнений, 

- развивать целенаправленность. 

 

8 

 

 

 
Месяц Неделя 

тема  
занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

1 

«В гостях у зимушки» 

1 Оздоровительные: 
- оздоравливать детский организм в зимний период, 

- развивать выносливость во время длительной ходьбы. 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

2 - укрепить дыхательную систему. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе между кубиками (4-5штук), 

- продолжать обучать прыжкам на двух ногах с продвижением вперёд, 

- упражнять в спрыгивании со скамейки на полусогнутые ноги (20см), 

- упражнять в прокатывании мяча в прямом направление двумя руками. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать бережному отношению к своему здоровью, 

- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи. 

2  

«Веселые мышата» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать мелкую и крупную моторику, гибкость, ловкость. 

Образовательные: 
- упражнять в прыжках со скамейки (20см), 

- упражнять в прокатывании мячей друг другу в положении сидя, ноги скрестно, перебрасывание 

мяча друг другу через шнур двумя руками.  
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать интерес и желание заниматься физкультурой. 

 

4 

3  

«В гости к колобку» 

5 

 

 

Оздоровительные: 
- развивать вестибулярный аппарат, 

- развивать слуховой анализатор. 

Образовательные: 
- упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками, 

- упражнять в подлезании под шнур, держа мяч впереди двумя руками, ползание, на четвереньках, 

«как жучки» (3-4м).  
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- поддерживать стремление принимать участие в соревнованиях, 

- принимать участие в активном отдыхе. 

 

6 

 

4  

«Кого встретил 

колобок» 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышцы свода стопы, 

- формировать правильное дыхание. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы, 

- упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд, через шнуры. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- побуждать к закаливанию в зимний период, вызывать желание быть здоровым. 

 

8 

 

 

 

 



175 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

1 

«В гости к мишке» 

 

 

 

1 

Оздоровительные: 
- продолжать развивать слуховой и зрительный анализаторы. 

Образовательные: 

- упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками из-за головы 

расстояние до шнура 2м) и ловля после отскока (парами). 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических упражнений, 

- развивать целенаправленность. 

 

 

2 

 

2  

«В гостях у мишки-

топтышки» 

 

 

3 

 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышечный корсет, зрительный и слуховой анализаторы. 

Образовательные: 

- упражнять в прокатывании мяча между кеглями, поставленными в 1 ряд (1м), 

- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками.  
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- вызывать эмоциональный отклик на игровое занятие и желание учувствовать в нем. 

 

4 

3  

«Мы спортсмены» 

5 

 

Оздоровительные: 
- развивать мелкую и крупную моторику, гибкость, ловкость. 

Образовательные: 
- упражнять в перешагивании через скакалки (6-8), положенных в одну линию, 

- упражнять в ходьбе, по гимнастической скамейке перешагивая через кубики, руки на поясе. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
-поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических упражнений, 

- развивать целенаправленность. 

6 

 

4  

«Идем в поход» 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать мелкую и крупную моторику, гибкость, ловкость 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на поясе, на 

середине перешагнуть через набивной мяч-  

- упражнять в прыжках на двух ногах через кубики. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
-развивать интерес и желание заниматься физкультурой. 

 

8 
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Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 

«Мы, веселые ребята» 

1 Оздоровительные: 
- продолжать совершенствовать координацию движений, укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по скамейке (25 см), 

- упражнять в прыжках в длину с места (10-20 см). 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
-способствовать бережному отношению к своему здоровью, 

- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи. 

 

2 

2  

«На весенней 

полянке» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать органы дыхания при помощи физических упражнений, ходьбы и бега на воздухе в 

весенний период, 

- развивать силу мышц. 

Образовательные: 
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на ладони и колени, 

- упражнять в бросании мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических упражнений, 

- развивать целенаправленность. 

 

4 

3  

«Мы зверюшки» 

5 

 

Оздоровительные: 
- развивать вестибулярный аппарат, 

- развивать слуховой анализатор. 

Образовательные: 
- упражнять в перепрыгивании через шнуры (раст. 30-40 см)  

- упражнять в подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- проявлять положительное отношение к движениям. 

6 

 

4  

«Веселый поезд» 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышечный корсет, зрительный и слуховой анализаторы. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть через набивной мяч, 

- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на ладони и колени. 

 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать бережному отношению к своему здоровью, 

- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи 

8 
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Месяц Неделя 

тема  
занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1 

«Циркачи» 

1 Оздоровительные: 
- продолжать совершенствовать координацию движений, укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

Образовательные: 
- упражнять в перепрыгивании через шнуры, 

- упражнять в прыжках между кеглями. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать бережному отношению к своему здоровью, 

- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи. 

 

2 

2  

«Зайцы в огороде» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- продолжать развивать слуховой и зрительный анализаторы. 

Образовательные: 
- упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками, 

- упражнять в бросании мяча вдаль двумя руками, в корзину, в ящик. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать интерес и желание заниматься физкультурой. 

 

4 

3  

«Умельцы» 

5 

 

Оздоровительные: 
- продолжать совершенствовать координацию движений, укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

Образовательные: 
- упражнять в перепрыгивании через шнуры (расст. 30 – 40 см), 

- упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- - проявлять осознанное отношение к движениям, 

- содействовать развитию выдержки и внимания. 
 

6 

 

4  

«Мы друзья» 

7 

 

Оздоровительные: 
- продолжать развивать координацию рук и ног, 

- укреплять мышцы плечевого пояса и стопы. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть через набивной мяч, 

- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на ладони и колени. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических упражнений, 

- развивать целенаправленность. 

8 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 
 

Месяц 
Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

1 

«Прогулка в осенний 

лес» 

 

 

 

1 

 

 

Оздоровительные: 

- укреплять мышцы стопы, 

- формировать полный выдох при выполнении дыхательного упражнения. 

Образовательные: 

- упражнять в ходьбе по извилистой дорожке; 

- совершенствовать умение подпрыгивать на двух ногах на месте; 

- развивать переключаемость внимания в подвижных играх. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- побуждать к проявлению положительного отношения к подвижным играм, бодрого 

жизнерадостного настроения. 

Оборудование:2 извилистые дорожки, флажки по количеству детей. 

 

 

2 

 

2  

«В лесу» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышцы спины, 

- развивать дыхательную мускулатуру, увеличивать подвижность грудной клетки. 

Образовательные: 
-упражнять в равновесии в ходьбе по извилистой дорожке, сохраняя интервалы, 

- упражнять в прыжках на двух ногах на месте, с поворотом, сменой положения ног, 

- добиваться энергично, отталкиваться двумя ногами, 

- развивать настойчивость в достижении результата, 

- закреплять и уточнять правила поведения в лесу. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- испытывать радость в процессе выполнения физических упражнений. 

 

4 

 

3  

«На полянке» 

5 

 

Оздоровительные: 
- продолжать формировать правильную осанку, 

- укреплять мышцы плечевого пояса. 

Образовательные: 
- выявлять уровень физических качеств (сила, выносливость) 

- выявлять уровень самостоятельности при выборе физических упражнений, 

- упражнять в поворотах на месте (вправо, влево) 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- побуждать проявлять активность и избирательность в выборе физических упражнений, 

- выявлять степень осознанности выбора. 

Оборудование:  

- мячи по количеству детей, дорожки, музыкальное оборудование. 

 

 

6 
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4  

«Поиграй-ка» 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышцы рук и ног, здоровье на физкультурном занятии. 

Образовательные: 
- продолжать ползать на четвереньках, 

- развивать быстроту реакции на словесный сигнал, 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям. 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1 

«В лес за урожаем» 

 

 

 

 

1 

 

Оздоровительные: 
- тренировать процессы возбуждения и торможения, 

- развивать координацию движений, формировать правильную осанку. 

Образовательные: 
- формировать представления о способах выполнения физкультурно-оздоровительной 

деятельности, 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке с дополнительными заданиями для рук, 

- пробуждать активно, использовать приобретенные двигательные навыки. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям. 

 

2 

2  

«В гости к лесным 

животным» 

 

 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать слуховой и зрительный анализаторы, 

- продолжать активизировать дыхательную систему. 

Образовательные: 
- развивать способность осуществлять контроль за положением своего тела в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, 

- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч, 

- прокатывать мяч в прямом направлении друг другу, стоя на коленях. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- проявлять стремление выразить свои возможности в движениях на физкультурном занятии. 

 

4 

3  

«Ярмарка» 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- продолжать тренировать дыхательную систему детей. 

Образовательные: 
- продолжать упражнять в сохранении равновесии, в ходьбе по доске, перешагивая через кубики, 

- развивать умение управлять своим телом, 

- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч, 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

6 
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- продолжать формировать интерес и положительное отношение к физическим упражнениям, 

- развивать умение делать простейшие выводы. 

4  

«Веселая карусель» 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать мышцы плечевого пояса и укреплять мышечно-связочный аппарат стопы. 

Образовательные: 
- закреплять навык прокатывания мяча по дорожке прямо, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики. 

- развивать внимание, быстроту, ловкость, силу. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
Воспитывать положительное отношение к физическим качествам. 

 

8 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

«Путешествие на 

волшебный остров» 

1 Оздоровительные: 
- развивать мышцы плечевого пояса и укреплять мышечно-связочный аппарат стопы. 

Образовательные: 
- закреплять навык выполнения прыжков на двух ногах на месте , через шнуры, обращать внимание 

на мягкое приземление и прямое положение туловища при приземлении, 

- упражнять в перебрасывании мячей двумя руками снизу. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
Воспитывать положительное отношение к физическим качествам. 

 

2 

2  

«Остров Чунга-

Чанга» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- продолжать укреплять мышечно-связочный аппарат стопы. 

Образовательные: 
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, добиваясь правильного положения 

тела и правильного захвата руками края скамейки, 

- закреплять умение ходить по гимнастической скамейке с поворотом на середине, 

- развивать слуховое и зрительное внимание. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

- формировать положительное отношение к спорту. 

 

4 

3  

«В гости к Айболиту» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышцы ног, тренировать обоняние. 

Образовательные: 
- упражнять в сохранении ходьбы по шнуру прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки на поясе, 

- совершенствовать навыки прыжков через предметы, 

6 
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- закреплять в прокатывании мяча между предметами, 

- развивать выносливость, ловкость, чувство самостраховки. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать подчиняться правилам, ответственно выполнять двигательные действия. 

4  

«Самолеты» 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать мышцы плечевого пояса и укреплять мышечно-связочный аппарат стопы. 

Образовательные: 
- закреплять навык ходьбы по гимнастической скамейке, с мешочком на голове, 

- обучать бросать мяч вверх двумя руками вверх и ловить его. 

- развивать слуховое и зрительное внимание. 

- способствовать развитию представленной о взаимосвязи здоровья и движений, 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

8 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 

«Магазин игрушек» 

1 Оздоровительные: 
- активизировать дыхательную систему, 

- укреплять своды стопы. 

- Образовательные: 
- формировать представления о развитии физических качеств, необходимых человеку зимой, 

разговаривать с детьми про зимние виды спорта. 

- закреплять навык прыжков со скамейки, 

- добиваться мягко, приземляться в спрыгивании с высоты, 

- продолжать учиться прокатывать мяч между набивными мячами. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним. 

 

2 

2  

«Веселые ребята» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- продолжать укреплять мышцы рук, плечевого пояса и стопы. 

Образовательные: 
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, добиваясь правильного положения 

тела и правильного захвата руками края скамейки, 

- обогащать представления о способах выполнения физических упражнений в играх, 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать воспитанию положительного отношения к себе, 

- показать роль физических упражнений в создании хорошего самочувствия и укрепления здоровья. 

 

4 

3  5 Оздоровительные: 
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«Готовимся к зиме»  - продолжать укреплять суставно-связочный аппарат стопы, 

- продолжать развивать равновесие. 

Образовательные: 
- формировать представления о связи дальности полета и сильного маха руки, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине присесть, «хлоп», встать и пойти 

дальше. 

- закреплять навык мягкого приземления точно в обруч, обращать внимания на взмах рук. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- продолжать формировать положительное отношение к своему здоровью в зимнее время, 

- развивать умение планировать последовательность действий. 

6 

 

4  

«Дед Мороз и Гномы» 

7 

 

Оздоровительные: 
- способствовать развитию координации движений, 

- укреплять мышцы плечевого пояса. 

Образовательные: 
- учить устанавливать причинно- следственные связи, 

- закреплять ходьбу по гимнастической скамейке(на середине сделать поворот кругом), 

- закреплять умение перепрыгивать через кубики на двух ногах. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям. 

8 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 

«Снежные 

лабиринты» 

 

 

 

 

1 

Оздоровительные: 
- продолжать укреплять функцию вестибулярного аппарата, 

- укреплять связочно-мышечный аппарат стопы. 

Образовательные: 
- формировать представление о технике отбивания мяча правой (левой) рукой об пол на одном 

месте, 

- закреплять умение в ходьбе на носках между кеглями, 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- продолжать развивать целенаправленность и планирование физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

2 

2  

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- тренировать навык правильного носового дыхания, 

- учить прислушиваться к своему дыханию. 

Образовательные: 
- показать роль физических упражнений в укреплении здоровья в зимнее время, 

- продолжать упражнять в прыжках вдоль шнура, перепрыгивая через него слева, и справа, 

- продолжать добиваться ползать по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях прямо.  
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4 Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать умение проявлять готовность к выполнению физических упражнений в зимний период, 

желание двигаться, получать удовольствие, радость от каждого движения. 

3  

«Олимпийцы» 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- продолжать тренировать правильное носовое дыхание, 

- закаливать организм на природе в зимнее время. 

Образовательные: 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполнением физических упражнений и 

хорошим настроением, 

- закреплять умение ходить между предметами, высоко поднимая колени, 

- продолжать обучаться прыжкам в высоту с места, 

- развивать быстроту движений, реакции, глазомер, слуховое внимание. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать положительное отношение к себе, к друзьям. 

6 

 

4  

«Зимовушка» 

 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать опорно-двигательный аппарат, 

- укреплять основные группы мышц. 

Образовательные: 
- закреплять ходьбу по гимнастической скамейке(на середине сделать поворот кругом), 

- отрабатывать прыжки на двух ногах через кубики. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать умение анализировать свое самочувствие и настроение. 

8 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

1 

«В гости к Красной 

Шапочке» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Оздоровительные: 
- развивать равновесие, 

- укреплять глазодвигательные мышцы. 

Образовательные: 
- обогащать двигательный опыт за счет усвоения правил подпрыгивания из обруч в обруч, обращая 

внимание на положение туловища и отталкивания носком слегка согнутой в колене ноги, 

- формировать системные знания и представления о технике выполнения физических упражнений, 

- в прокатывании мяча между предметами, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на носках. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать интерес к зимним спортивным традициям, 

- развивать умение планировать последовательность выполнения движений. 

 

2 

2   Оздоровительные: 
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«Веселый мяч»  

 

 

3 

 

- укреплять опорно-двигательный аппарат, 

- развивать слуховой анализатор. 

Образовательные: 
- - упражнять в метании в вертикальную цель правой и левой рукой, обращая внимание на 

последовательное выполнение техники движения (прицеливание, бросок), 

- формировать системные знания в ползание по гимнастической скамейке на ладони, коленях. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью, 

- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам (силе, ловкости, 

выносливости) 

 

4 

3  

«Веселые ребята» 

5 

 

Оздоровительные: 
- развивать правильное носовое дыхание и ритмичный выдох. 

Образовательные: 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполнением движений и здоровьем, 

- развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы, 

- обогащать двигательный опыт за счет перебрасывания мяча через сетку двумя руками из-за 

головы, добиваясь правильного исходного положения, 

- продолжать учиться умению ползать по гимнастической скамейке на ладонях, коленях 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать сознательное отношение к движениям и ответственность за свое здоровье, 

- приучать использовать знакомые движения, проявлять удовольствие от выполнения физических 

упражнений. 

6 

 

4  

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать правильное носовое дыхание и ритмичность выдоха. 

Образовательные: 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполнением движений и здоровьем. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать умение проявлять готовность к выполнению физических упражнений в зимний период, 

желание двигаться, получать удовольствие, радость от каждого движения. 

8 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Гимнасты» 

1 Оздоровительные: 
- улучшать координацию движений, 

- развивать слуховой анализатор. 

Образовательные: 
- дать представление об изменениях в человеческом организме с приходом весны, 

- закреплять умение держать равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через кубики, 

 

2 
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М 

А 

Р 

Т 

 

- обучать прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, 

- обогащать опыт в прокатывании мяча в прямом направлении. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним. 

2  

«Машинисты» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать мышцы ног, связки и суставы, 

- улучшать координацию движений. 

Образовательные: 
- закреплять бросание мяча о землю и ловля его, 

- обучать ползать по гимнастической скамейке на четвереньках и с опорой на ладони, 

- развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы, 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- формировать умение анализировать свое самочувствие и настроение. 

 

4 

3  

«Автомобилисты» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять мышцы плечевого пояса и рук, 

- тренировать вестибулярный аппарат. 

Образовательные: 
- формировать систему знаний и представлений о технике лазании по гимнастической лестнице (со 

страховкой), 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через шнуры. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать интерес к зимним спортивным традициям, 

- развивать умение планировать последовательность выполнения движений. 

6 

 

4  

«В стране веселья» 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять и закалять организм в весеннее время. 

Образовательные: 
- формировать представления об изменениях в природе с приходом весны, 

- развивать навыки ходьбы, умение совершать пешие переходы, 

- совершенствовать ходьбе по гимнастической скамейке, руки за спиной. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать положительное отношение к себе, к друзьям. 

8 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

1 

«Перелетные птицы» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять мышцы ног, стоп и плечевого пояса. 

Образовательные: 
 - закреплять представления об изменениях в мире растений и птиц с приходом весны, 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

2 - формировать представления о жизни и повадках птиц, 

- упражнять в метании мячей в вертикальную цель, и отбивании мяча об пол. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним. 

 

2  

«Весенние 

настроение» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию равновесия, 

- развивать опорно-двигательный аппарат. 

Образовательные: 
- закреплять бросание мяча о землю и ловля его, 

- обучать ползать по гимнастической скамейке на четвереньках и с опорой на ладони, 

- развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы, 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью, 

- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам (силе, ловкости, 

выносливости) 

 

4 

 

3  

«В весеннем лесу» 

5 

 

Оздоровительные: 
- оздаравливать организм в весенний период на свежем воздухе. 

Образовательные: 
- формировать систему знаний и представлений о технике лазании по гимнастической лестнице (со 

страховкой), 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке приставным шагом (на середине присесть, встать и 

пройти) 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним. 

6 

 

4  

«На лесной опушке» 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию равновесия, 

- укреплять косые мышцы живота, стоп и кистей. 

Образовательные: 
- упражнять в перебрасывании мячей друг другу, 

- учить прокатывать мяч вокруг кеглей. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним. 

8 
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Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1 

«Веселая карусель» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять мышцы плечевого пояса и стопы, 

- развивать функцию равновесия. 

Образовательные: 
- учить устанавливать причинно-следственные связи между выполнением движения и физическими 

качествами, 

- закреплять умение метать в вертикальную цель правой и левой рукой, 

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках и с опорой на ладони, 

-закреплять развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним. 

 

2 

2  

«Дружим с 

солнышком» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать функции терморегуляции, 

- тренировать слуховой и зрительный анализаторы. 

Образовательные: 
- продолжать учить метанию в цель, вертикальную, 

- закреплять умение ползать на животе по гимнастической скамейке, хват с боков. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью, 

- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам (силе, ловкости, 

выносливости) 

 

4 

3  

«Веселые ребята» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигатеный аппарат на свежем воздухе, 

- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять мышцы рта. 

Образовательные: 
- продолжать выявлять в ходьбе по гимнастической скамейке на носках, 

- упражнять в прыжках на двух ногах между предметами, 

- закреплять в умении лазании по гимнастической стенке. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать умение анализировать свое самочувствие и настроение. 

6 

 

4  

«Встречаем лето» 

7 

 

Оздоровительные: 
- оздаравливать организм на свежем воздухе при помощи физических упражнений и подвижных игр. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе, согласовывая движения рук и ног, сохраняя правильную осанку, 

 - продолжать выявлять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, 

- упражнять в перебрасывании мячей друг другу, 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого движения. 
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Старшая группа (5-6 лет) 
 

 

Месяц 
Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

1 

«Да здравствует, 

осень!» 

 

 

 

1 

 

 

Оздоровительные: 

- уточнять представления детей о способах самостраховки в зале, правилах выполнения физических 

упражнений для сохранения осанки, предупреждения плоскостопия и правильном дыхании. 

- тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Образовательные: 

- способствовать активации субъективного опыта физкультурно- оздоровительной деятельности, 

накопленного за летние каникулы, 

- учить ходить по шнуру, положенному прямо, по кругу с разным положением рук, 

- упражнять в прыжках на двух ногах через шнур, прямо, боком, спиной вперед, с разным 

положением рук, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к носку (с мешочком на 

голове). 

- формировать внимательное отношение к себе, своему здоровью и физической культуре, интерес к 

физической культуре и спорту. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

 

 

2 

 

2  

«Дружные ребята» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат, 

- развивать глазомер, функциональные системы организма. 

Образовательные: 
- активизировать субъективный опыт детей, 

- уточнять элементы техники, ходьбы, подлезания, метания, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом через мячи, 

- совершенствовать в перебрасывание мячей друг другу: двумя руками снизу; двумя руками из - за 

головы (расст. 3м). 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

- воспитывать интерес к спортивным движениям. 

 

4 

 

3  

«В лес за грибами» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат детей, 

- тренировать правильное носовое дыхание. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с предметом на голове. 

6 
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- упражнять в прыжках на 2-х ногах с мячом между коленями и ходьба «Пингвин», 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью, 

- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам (силе, ловкости, 

выносливости) 

 

4  

«Прыгуны и 

попрыгуньи» 

7 

 

Оздоровительные: 
- продолжать укреплять опорно-двигательный аппарат, 

- развивать работоспособность и выносливость детей на свежем воздухе, 

- тренировать правильное носовое дыхание, 

- укреплять нервно-мышечный аппарат. 

Образовательные: 
- выявлять уровни самостоятельности детей в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

развития силы нижних конечностей в прыжках в длину с места. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

8 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

«По грибы, по ягоды» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат детей, 

- тренировать правильное носовое дыхание 

Образовательные: 
- укреплять в ходьбе по гимнастической скамейке приставным шагом, перешагивая через кубики, 

- совершенствовать в прыжках на 2-х ногах через шнуры, прямо, боком. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- выявлять уровень готовности к физкультурно- оздоровительной деятельности, 

- развивать самоконтроль в беге, 

-воспитывать интерес к достижению высоких результатов. 

 

2 

2  

«Мы охотники» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- тренировать кардиосистему детей на свежем воздухе, 

- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять нервно-мышечный аппарат. 

Образовательные: 
- выявлять уровень физической подготовленности в технике бега на выносливость, 

- выявлять уровни выносливости, развития ловкости в подвижных играх, 

- упражнять в метание в горизонтальную цель правой, левой рукой, 

- совершенствовать умение ползание на четвереньках между предметами. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

 

4 
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- воспитывать интерес к спортивным движениям. 

3  

«Путешественники» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат и кардиосистему. 

Образовательные: 
- определять уровень представлений детей о физических упражнениях, 

- упражнять в пролезание через обруч (прямо, правым и левым боком), 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине повернуться, присесть, перешагнуть 

через мяч. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

6 

 

4  

«Осенний дождик» 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять свод стопы, 

- тренировать кардиосистему детей. 

Образовательные: 
- учить устанавливать связь между качественным выполнением движением и хорошим 

результатом, 

- учить выразительно, передавать характер движений. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать формированию интереса к собственному здоровью и своим физическим 

контактам. 

8 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

«Путешествие по 

городу» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять мышцы стопы, опорно-двигательный аппарат, глазодвигательные мышцы. 

Образовательные: 
- формировать знания об осенних явлениях природы, представления о связи подготовки организма 

животных и человека к суровой зиме, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с перекладыванием малого мяча, из правой руки в 

левую руку перед собой и за спиной, 

- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между кеглями, по 2 прыжка на правой и левой 

ногах. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

 

2 

2  

«Мы, ловкие ребята» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- способствовать повышению уровня работоспособности организма посредством чередования 

разнонаправленных физических упражнений (на расслабление и напряжение) 
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4 

- обеспечивать достаточную психомышечную активность. 

Образовательные: 
- формировать представление о выносливости, ее проявлениях, способах ее формированности, 

- упражнять в ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч, 

- упражнять в ползание по гимнастической скамейке с опорой на предплечье и колени. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

3  

«Собираемся в 

экспедицию» 

5 

 

Оздоровительные: 
- формировать правильную осанку, 

- укреплять мышечный тонус, 

- развивать глазомер, зрительно-моторную координацию «глаз-рука» 

Образовательные: 
- формировать представления о способах развития гибкости, силы рук, ног, туловища, о феминных 

качествах (грациозность, гибкость, стройность) 

- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между предметами. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

6 

 

4  

«Провожаем осень» 

7 

 

Оздоровительные: 
- повышать работоспособность организма детей посредством чередования упражнений на разные 

виды выносливости, 

- совершенствовать сердечно-сосудистую систему путем использования упражнений на развитие 

выносливости. 

Образовательные: 
- продолжать совершенствовать в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, 

- упражнять в умении вести мяч с продвижением вперёд. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

8 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

1 

«Встречаем зиму» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять суставно- связочный аппарат, мышцы брюшного пресса, мышцы стопы,  

Образовательные: 
- развивать гибкость, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамье боком, приставным шагом, 

 

2 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 - совершенствовать в умении перебрасывать мяч 2-мя руками из-за головы, стоя на коленях. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

- воспитывать интерес к спортивным движениям. 

2  

«Играем в снежки» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять и тренировать систему терморегуляции, 

- укреплять дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

Образовательные: 
- формировать представления детей о связи физических качеств, здоровья и ходьбы, 

- развивать координацию движения, равновесия, 

-упражнять в перебрасывании мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка, 

- закреплять умение в прыжках попеременно на правой и левой ноге до обозначенного места. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

- воспитывать интерес к спортивным движениям. 

 

4 

3  

«Идем на каток» 

5 

 

Оздоровительные: 
- продолжать укреплять мышечный корсет, 

- развивать глазомер и функцию равновесия, 

- укреплять стопу. 

Образовательные: 
- формировать понятие «гибкость», 

- знакомить с «Азбукой гибкости», 

- закреплять умение в лазание по гимнастической стенке до верха,  

- совершенствовать умение в лазании разными способами, не пропуская реек. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

- воспитывать интерес к спортивным движениям. 

6 

 

4  

«Собираемся на 

карнавал» 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять осанку, 

- предупреждать плоскостопие. 

Образовательные: 
- углублять представления детей о физических качествах (гибкости, силе, выносливости) и 

способах их применения в жизнь. 

- упражнять в ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

8 
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Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 

«Зимние забавы» 

 

 

 

1 

Оздоровительные: 
- повышать уровень работоспособности организма посредством чередования разнообразных игр и 

обеспечивая высокой двигательной активности. 

Образовательные: 
- содействовать активизации игрового двигательного опыта детей, 

- развивать мышцы спины, ног, рук, живота, координацию движений, 

-упражнять в прыжках на правой, левой ноге между кубиками, 

- упражнять в забрасывании мяча в корзину. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

- воспитывать интерес к спортивным движениям. 

 

2 

2  

«»По следам зверей» 

 

 

 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- тренировать систему терморегуляции, 

- развивать функцию равновесия, 

-формировать правильную осанку. 

Образовательные: 
- формировать представления о правильной осанке, 

- уметь контролировать положение тела во время движений, 

- упражнять в прыжках в длину с места. 

- закреплять умение ползать под дугами, подталкивая мяч головой. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

 

4 

3  

«Мы снежинки» 

 

 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы, 

- способствовать психомышечному расслаблению.  

Образовательные: 
- обобщить представления о способах сохранения правильной осанки в разных условиях, в теплом 

помещении, 

- формировать представления о способах самосохранения при катании на санках, 

- упражнять лазание по гимнастической стенке одноименном способом, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

- воспитывать интерес к спортивным движениям. 

6 

 

4  

«В гости к снежной 

королеве» 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять вестибулярный аппарат, иммунитет, 

- развивать функцию равновесия. 
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8 

 

Образовательные: 
- формировать представления о способах сохранения равновесия, связи равновесия со здоровьем 

человека, его энергией, 

- учить влезать на гимнастическую стенку, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от каждого 

движения. 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1 

«Веселые снежинки» 

 

 

 

 

1 

Оздоровительные: 
- развивать функцию равновесия, дыхания. 

Образовательные: 
- формировать представления о связи равновесия с точностью и качеством выполнения движений, 

- упражнять в перепрыгивании через кубики толчком обеих ног прямо, правым и левым боком. 

- учить забрасывать мяч в баскетбольное кольцо двумя руками из-за головы, от груди. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать умение контролировать движения в динамике, 

- формировать адекватную самооценку. 

 

2 

2  

«Метелица» 

 

 

 

3 

 

Оздоровительные: 
 - развивать функцию равновесия, глазомер. 

Образовательные: 
- формировать представления о развитии функции равновесия в процессе выполнения 

сложнокоординированных движений, 

- закреплять навык подбрасывания мяча одной рукой, ловля двумя руками, 

- упражнять в прыжках в длину с места. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать чувство гордости за себя, своих сверстников, свои достижения, 

- развивать адекватную самооценку и самоконтроль. 

 

4 

3  

«Озорные малыши» 

 

 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять вестибулярный аппарат, глазомер. 

Образовательные: 
- формировать обобщение представления о движениях, способствующих развитию равновесия, 

- развивать координацию, пространственную ориентировку, быстроту реакции по сигналу, 

- упражнять умение лазить одним и разными способами по гимнастической стенке, 

6 
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 - закреплять умение ходьбы по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за головой. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать самоконтроль, 

- развивать чувство равновесия, дружелюбное отношение друг к другу. 

4  

«В гостях у сказки» 

 

 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять функции равновесия, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

- тренировать систему терморегуляции. 

Образовательные: 
- формировать представления о влиянии движений на уровне укрепление здоровья и равновесия, 

- упражнять в прыжках с ноги на ногу между предметами, поставленными в один ряд. 

- развивать умение в подбрасывании мяча и ловля его правой и левой рукой. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать самостоятельность, самоконтроль. 

8 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 

«Встречаем весну» 

 

 

 

 

1 

Оздоровительные: 
- укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двигательный аппарат. 

Образовательные: 
- формировать представления о движениях, развивающих ловкость и гибкость, 

- продолжать учить перебрасывать мяч с отскоком от пола и ловля 2-мя руками с хлопком в 

ладоши, 

- закреплять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью, 

- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам (силе, ловкости, 

выносливости) 

 

2 

2  

«Шумные ручьи» 

 

 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию дыхания, 

- тренировать сердечно-сосудистую систему в аэробном режиме. 

Образовательные: 
- формировать представления о быстроте человека и способах ее развития, 

- упражнять в прыжках в высоту с разбега (высота 30 см). 

- закреплять умение метание мешочков в цель правой и левой рукой. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать самостоятельность, самоконтроль. 

 

 

4 
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3  

«Собираем цветы» 

 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-связочный аппарат, 

- тренировать функцию равновесия, 

- развивать глазомер. 

Образовательные: 
- добиваться быстроты реакции по сигналу и ускорения бега, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, на середине 

присесть, повернуться и пройти дальше, 

- добиваться четким прыжкам из обруча в обруч на одной и двух ногах. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников, 

- развивать самоконтроль и самооценку. 

 

6 

 

4  

«Перелетные птицы» 

7 

 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию дыхания, 

- тренировать сердечно-сосудистую систему. 
Образовательные: 

- обогащать представления о быстроте человека и способах ее развития, 

- совершенствовать быстроту реагирования по сигналу, умение быстро перестраивать свои 

действия. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать самостоятельность, самоконтроль. 

8 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 

«Восток, дело 

тонкое» 

 

 

 

 

 

1 

 

Оздоровительные: 
- развивать ориентировочные реакции, зрительно-моторную координацию, глазомер. 

Образовательные: 
- углублять представления о ловкости человека и способах ее развития, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на 360градусов на середине, с 

передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной, 

- упражнять в прыжках из обруча в обруч, на 2-х ногах правым и левым боком. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать умение контролировать движения в динамике, 

- формировать адекватную самооценку. 

 

2 

2  

«Мы космонавты» 

 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию равновесия, быстроту реакции по сигналу. 
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3 

 

Образовательные: 
- учить устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа практического опыта 

выполнения упражнений на развитие ловкости, переключаться с одного вида деятельности на 

другой, 

- упражнять в прыжках через скакалку на месте и с продвижением вперёд, 

- закреплять в прокатывание обруча друг другу. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать чувство собственного достоинства,  

- углублять интерес к ловким движениям. 

 

4 

3  

«Первоцветы» 

 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-связочный аппарат, мышцы дыхательной мускулатуры, 

- осуществлять вентиляцию легких во всех отделах, 

- тренировать функцию равновесия, 

- развивать глазомер. 

Образовательные: 
- углублять представления о ловкости человека и способах ее развития, на ограниченном 

пространстве, 

- развивать двигательное творчество, 

- упражнять в лазании по гимнастической стенке одним способом, 

- совершать навык в прыжках через скакалку. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к ловкости на ограниченном пространстве, гордость за свои достижения, 

 - развивать самостоятельность, самоконтроль. 

 

6 

 

4  

«Мы волшебники» 

 

 

 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-связочный аппарат, 

- тренировать функцию равновесия, 

-развивать глазомер. 

Образовательные: 
- формировать представление о связи ловкости и условий жизни, спортивных традициях весной, 

выполнении физических упражнений на ограниченном пространстве. 

- упражнять в ходьбе по скакалке боком, приставным шагом с мячом в руках, 

- совершенствовать навык в прыжках через скакалки слева и справа, продвигаясь вперёд. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к ловкости, гордости за собственные достижения, 

- развивать самостоятельность, самоконтроль. 

 

8 
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Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1 

«Веселые пчелки» 

 

 

 

 

 

1 

 

Оздоровительные: 
- содействовать укреплению опорно-двигательного аппарата детей, 

- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять мышцы рук. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи лицом, боком. 

- упражнять в прыжках с продвижением вперёд, с ноги на ногу, на 2-х ногах. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников, 

- развивать самоконтроль и самооценку. 
 

2 

2  

«Радуемся солнышку» 

 

 

 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять кардиосистему детей на свежем воздухе, нервно-мышечный аппарат, 

- тренировать правильное носовое дыхание. 

Образовательные: 
- выявлять уровни представлений детей о технике бега на выносливость, выносливости, развития 

ловкости в подвижных играх, 

- упражнять в прыжках в длину с разбега, 

- упражнять в перебрасывание мяча друг другу от груди, 

- закреплять умение в забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к ловкости на ограниченном пространстве, гордость за свои достижения, 

 - развивать самостоятельность, самоконтроль. 

 

4 

3  

«Шустрики» 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат и кардиосистему детей. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, ударяя мячом о пол, и ловля его двумя руками, 

- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- выявлять уровень интереса к подвижным играм и навыков самоорганизации. 

6 

 

4  

«Встречаем лето» 

 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- уточнять представления детей о способах самостраховки летом, правилах выполнения 

физических упражнений для сохранения осанки. Предупреждения плоскостопия и правильного 

дыхания. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи по скамейке. 

- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между кеглями. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников, 

- развивать самоконтроль и самооценку. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

 
 

Месяц 
Неделя 

тема занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

1 

«Золотая пора» 

 

 

 

1 

 

 

Оздоровительные: 

- уточнять представления о способах самостраховки в зале, правилах поведения физических упражнений для 

сохранения осанки, предупреждения плоскостопии и правильного дыхания, 

- тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Образовательные: 
- способствовать активизации субъективного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности, 

накопленного за летние каникулы. 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к носку (с мешочком на голове), 

- упражнять в прыжках на двух ногах через шнур, прямо, боком, энергично отталкиваться руками. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать интерес к физической культуре и спорту на основе оценки своей физкультурно-

оздоровительной деятельности за лето. 

 

 

2 

 

2  

«На сеновале» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- содействовать укреплению опорно-двигательного аппарата и кардиосистемы на свежем воздухе. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом через мячи, 

- упражнять в перебрасывание мячей друг другу: двумя руками снизу; двумя руками из - за головы (расст. 3м). 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников, 

- развивать самоконтроль и самооценку. 

 

4 

 

3  

«В осеннем лесу» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-связочный аппарат, 

- тренировать правильное носовое дыхание. 

Образовательные: 
- упражнять в прыжках с разбега с доставанием до предмета. 

- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч (положение в шахматном порядке). 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- выявлять уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности. 

6 

 

 

4  

«Ветер и листопад» 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат на свежем воздухе. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе как «Пингвины» (ходьба с мячом между колен). 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке; с хлопками на каждый раз под ногой; на середине 

поворот, присесть и пройти дальше. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников, 

- развивать самоконтроль и самооценку. 

8 
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Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

«На лесной опушке» 

1 Оздоровительные: 
- способствовать профилактике плоскостопия и укреплению мышц корсета. 

Образовательные: 
- формировать представление о способах выполнения упражнений для развития силы и здоровья, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке: на носках, руки за голову, на середине сесть и 

пройти дальше; боком, приставным шагом, 

- упражнять в прыжках через шнур и вдоль на двух ногах, на правой и левой ногах. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать ценностное отношение к себе, своему здоровью в процессе решения проблемных 

ситуаций, 

- развивать социальную перцепцию. 

 

2 

2  

«Прогоняем скуку» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять свод стопы и тренировать кардиосистему организма. 

Образовательные: 
- учить устанавливать причинно-следственные связи между техникой выполнения движений и 

физическими качествами, 

- упражнять в отбивании мяча одной рукой на месте, 

-закреплять умение в ведение мяча в ходьбе. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать формированию интереса к своему здоровью и своим физическим контактам. 

 

4 

3  

«Прыг-скок команда» 

5 

 

Оздоровительные: 
- тренировать функцию терморегуляции в осенний период на воздухе, 

- развивать слуховое восприятие. 

Образовательные: 
- развивать познавательный интерес к спорту, 

- упражнять в ведение мяча, подталкивая головой, 

- учить в ползание по гимнастической скамейке на животе: прямо, подтягиваясь руками, 

-упражнять в ходьбе по рейке гимнастической скамейки руки за головой. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- формировать интерес к физической культуре и спорту . 

6 

 

4  

«Звуки дождя» 

7 

 

Оздоровительные: 
- поддерживать мышечный тонус. 

Образовательные: 
- развивать силу, ловкость, выносливость. 

- выполнить игровые задания: 

- «Попади в корзину». 

- «Проползи, не задень». 

- «На одной ножке прямо по дорожке». 

8 
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Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- выявлять уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

«Лесные обитатели» 

1 Оздоровительные: 
- продолжать тренировать глазодвигательные мышцы, 

- развивать основные группы мышц, работоспособность. 

Образовательные: 
- учить устанавливать причинно-следственные связи между качеством выполнения движений и 

результатом, 

- упражнять в ходьбе по шнуру боком приставным шагом, 

- упражнять в прыжках через шнуры, 

- упражнять в прыжках попеременно на левой и правой ногах через шнур. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- формировать навык саморегуляции поведения, 

- развивать настойчивость, целеустремленность. 

 

2 

2  

«В поисках птиц» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию терморегуляции, 

- способствовать укреплению дыхательной системы, 

- развивать работоспособность. 

Образовательные: 
- формировать представления о связи выносливости и ЖОЗ, 

- развивать точность управления своими движениями и выносливость, 

- упражнять в прыжках через короткую скакалку, вращая вперёд, 

- упражнять в ползание под шнур боком, 

- упражнять в прокатывание обруча друг другу. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать положительное отношение к своему здоровью, физическим качествам. 

 

 

4 

3  

«Маленькие ученые» 

5 

 

Оздоровительные: 
- повышать работоспособность организма при помощи чередования упражнений на разные виды 

выносливости. 

Образовательные: 
- упражнять в ползание по гимнастической скамейке с предметом на спине, 

- упражнять в метание в горизонтальные цели (расст. 2 м). 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать положительное отношение к физкультуре и спорту. 

6 
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4  

«Девчонки и 

мальчишки» 

7 

 

Оздоровительные: 
- закаливать и оздоравливать детский организм на свежем воздухе, 

- укреплять крупные мышечные группы, тренировать вестибулярный аппарат. 

Образовательные: 
- развивать умение влезания на гимнастическую стенку и переход на другой пролёт по диагонали, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом, перешагивая через 

кубики, руки на пояс. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- способствовать формированию интереса к своему здоровью и своим физическим контактам. 

8 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

 

1 

«Навстречу зиме» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять суставно-связочный аппарат, мышцы передней стенки живота, стопы. 

Образовательные: 
- упражнять в лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролёт, 

- упражнять в забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать ценностное отношение к упражнениям на развитие гибкости. 

 

2 

2  

«Ветер и снежинки» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

- развивать функцию равновесия, терморегуляции. 

Образовательные: 
- упражнять в перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах (расст. 

3 м), 

- упражнять в отбивании мяча в ходьбе. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать самоконтроль и позитивную самооценку, 

- воспитывать смелость, решительность, дружелюбие. 

 

4 

3  

«Снежные фигуры» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять осанку, способствовать предупреждению плоскостопия. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по скамейке навстречу друг другу, на середине разойтись, помогая друг другу, 

- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать дружеские чувства друг к другу, 

- вызывать эмоциональный отклик на проявление физических качеств, 

- обеспечивать формирование адекватной самооценки и самоконтроля. 

6 

 

4  7 Оздоровительные: 
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Ледовый дворец»  

 

- совершенствовать функцию дыхательной системы, тренировать систему терморегуляции. 

Образовательные: 
- активировать субъективный опыт в выполнении упражнений на развитие ловкости и гибкости, 

- упражнять в ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к физической культуре, зимним физическим упражнениям. 

8 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

1 

«В заколдованный 

лес» 

 

1 

 

Оздоровительные: 
- повышать уровень работоспособности организма при чередовании разнообразных игр и 

обеспечении достаточной двигательной активности. 

Образовательные: 
- активизировать игровой двигательный опыт, 

- упражнять в отбивании мяча правой и левой рукой в движении, 

- упражнять в прыжках на правой и левой ноге через шнур. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать ценностное отношение к себе, своему здоровью в процессе решения проблемных 

ситуаций, 

- развивать социальную перцепцию. 

 

2 

2  

«Волшебный 

сундучок» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- формировать правильную осанку, 

- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы. 

Образовательные: 
- формировать правильную осанку, 

- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы. 

- упражнять в прыжках на мат с места (толчком 2 ног). 

- упражнять в ведение мяча попеременно правой и левой руками. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- вызывать познавательный интерес к зимним движениям, создавать радостное настроение. 

 

4 

3  

«Метелица» 

5 

 

Оздоровительные: 
- тренировать систему терморегуляции, укреплять опрно-двигательный аппарат, развивать 

функцию равновесия. 

Образовательные: 
- формировать правильную осанку, 

- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы. 

- упражнять в метание набивного мяча руками из-за головы, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

- закреплять умение в прыжках через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- выявлять уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности. 

6 
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4  

«Строим замок» 

7 

 

Оздоровительные: 
- формировать правильную осанку, укреплять мышечный корсет. 

- тренировать систему терморегуляции и дыхания. 

Образовательные: 
- формировать представления о связи выносливости и ЖОЗ, 

- развивать точность управления своими движениями и выносливость, 

- упражнять во влезание на гимнастическую стенку, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- выявлять уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности. 

8 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1 

«Юные 

изобретатели» 

1 Оздоровительные: 
- развивать функцию равновесия, укреплять вестибулярный аппарат, иммунитет, глазомер. 

Образовательные: 
- формировать представления о способах сохранения равновесия, связи равновесия со здоровьем 

человека, его энергией, 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи, 

- упражнять в прыжках через короткую скакалку с продвижением вперёд. 
- упражнять в бросание мяча вверх и ловля мяча двумя руками. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать интерес к способам тренировки функции равновесия, 

- развивать самоконтроль за статическими и динамическими позами. 

 

2 

2  

«Веселые мячики» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять функцию равновесия, опорно-двигательный аппарат, сердечно- сосудистую систему, 

- тренировать систему терморегуляции. 

Образовательные: 
- формирование представления о влиянии зимних движений на укрепление здоровья и развитие 

равновесия, 
- упражнять в метание в горизонтальную цель с расстояния 2 м, 

- закреплять умение в ползание по скамейке с предметом на спине, 

- упражнять в прыжках с мячом, зажатым между колен (3м). 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- формировать навык саморегуляции поведения, 

- развивать настойчивость, целеустремленность. 

 

4 

3  

«Вежливые друзья» 

 

 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать мышечную силу глазомера, 

Образовательные: 
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6 

 

- формировать обобщение представление о движениях, способствующих развитию силы и 

равновесия, 

- упражнять в перебрасывание мяча друг другу снизу двумя руками, стоя в шеренгах (расст. 3 м), 

- упражнять в пролезание в обруч (3 шт.) поочерёдно прямо и боком. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать самоконтроль, гуманное отношение друг к другу. 

4  

«Талантливые 

спортсмены» 

 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- продолжать развивать функции равновесия и дыхания, тренировать систему терморегуляции. 

Образовательные: 
- сообщить представление о связи зимних движений: ходьбы, бега по снегу, ледяным дорожкам, 

- упражнять в ходьбе на носках между набивными мячами, 

- упражнять в лазание по гимнастической стенке. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- воспитывать любовь к родному краю, зиме, подвижным играм, 

- формировать адекватную самооценку. 

8 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 

«Веселая капель» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат, 

- развивать реакцию на сигнал. 

Образовательные: 
- уточнять представления о движениях, способствующих развитию ловкости и гибкости, 

- закреплять умение в перебрасывании мячей с отскоком от пола и ловля 2-мя руками с хлопком в 

ладоши, 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать положительный эмоциональный отклик на выполнение упражнений для развития 

быстроты, 

- гармонизировать детско-родительские отношения. 

 

2 

2  

«Звонкие ручьи» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат, 

- развивать реакцию на сигнал, вестибулярный аппарат. 
Образовательные: 

- знакомить со способом торможения «упором» полукругом, 

- закреплять навык скользящего шага, 

- упражнять в прыжке в высоту с разбега (высота 30 см), 

- упражнять в метание мешочков в цель правой и левой рукой. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать интерес к способам тренировки функции равновесия, 

- формировать положительное отношение к зимним видам спорта. 

 

4 

3  5 Оздоровительные: 
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«Охранники природы»  - упражнять сердечно-сосудистую и дыхательную систему, 

- развивать мышцы-разгибатели, укреплять суставно-связочный аппарат. 

Образовательные: 
- формировать представления о способах развития быстроты, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, на середине 

присесть, повернуться и пройти дальше, 

- упражнять в прыжках из обруча в обруч на одной и двух ногах. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать чувство гордости за свои достижения. 

6 

 

4  

«Собираем букет» 

7 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию дыхания, тренировать сердечно- сосудистую систему в аэробном режиме. 

Образовательные: 
- выполнить игровые упражнения: 

- «Кто выше прыгнет?». 

- «Кто точно бросит?». 

- «Кати в цель». 

- «Ловишки с мячом». 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- развивать самоконтроль и самооценку в быстрых движениях. 

8 

 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

 

Задачи: 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 

«На танцплощадке» 

 

 

 

1 

 

Оздоровительные: 
- развивать ориентировку в пространстве, 

- зрительно-моторную координацию, глазомер, 

- экскавированность стопы. 

Образовательные: 
- углублять представления о ловкости человека и способах ее развития,  

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на 360градусов на середине, с 

передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной, 

- упражнять в прыжках из обруча в обруч, на 2-х ногах правым и левым боком. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать самоконтроль и самооценку в быстрых движениях. 

 

2 

2  

«Запускаем ракету» 

 

 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- развивать функцию равновесия, 

- быстроту реакции на сигнал. 

Образовательные: 
- учить устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа практического опыта 

выполнения упражнений на развитие ловкости, 

- упражнять в прыжках через скакалку на месте и с продвижением вперёд, 
 

4 
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- упражнять в прокатывание обруча друг другу. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать чувство собственного достоинства, вызвать интерес к ловким движениям. 

3  

«Марионетки» 

 

 

5 

 

 

Оздоровительные: 
- укреплять кардио-и дыхательную системы, 

- развивать концентрацию и переключаемость внимания. 

Образовательные: 
- упражнять в лазание по гимнастической стенке одним способом, 

- упражнять в прыжках через скакалку. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать самоконтроль и самооценку, учить справедливой оценке действий сверстников. 

6 

 

4  

«Катаемся на радуге» 

 

 

7 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-связочный аппарат, 

- тренировать функцию равновесия, развивать глазомер. 

Образовательные: 
- обогащать представления о способах развития ловкости, 

- упражнять в ходьбе по скакалке боком, приставным шагом с мячом в руках, 

- упражнять в прыжках через скакалки слева и справа, продвигаясь вперёд. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- воспитывать чувство гордости за свои достижения. 

8 

 

 

 

Месяц Неделя 
тема  

занятия 

№  
занятия 

Задачи: 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1 

«Собираем нектар» 

1 Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат и кардиосистему на свежем воздухе. 

Образовательные: 
- определить уровень представлений детей о подвижных играх, 

способах самоорганизации, 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи лицом, боком, 

- упражнять в прыжках с продвижением вперёд, с ноги на ногу, на 2-х ногах. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
- выявить уровень интереса к подвижным играм и навыков самоорганизации. 

 

2 

2  

«Веселые кузнечики» 

 

3 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат, 

- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять мышцы рук. 

Образовательные: 
- упражнять в прыжках в длину с разбега, 

- упражнять в перебрасывание мяча друг другу от груди, 

- укреплять умение в забрасывание мяча в кольцо (баскетбол). 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

 

4 
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- - развивать положительный эмоциональный отклик на выполнение упражнений для развития 

быстроты, 

- гармонизировать детско-родительские отношения. 
3  

«Идем в поход» 

5 

 

Оздоровительные: 
- укреплять опорно - двигательный аппарат и кардиосистему на воздухе. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, ударяя мячом о пол, и ловля его двумя руками, 

- упражнять в ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 

- развивать самоконтроль и самооценку в быстрых движениях. 

6 

 

4  

«Экскурсоводы» 

7 

 

Оздоровительные: 
- уточнить представления о способах самостраховки летом, правилах выполнения физических 

упражнений на сохранении осанки, предупреждение плоскостопия и правильное дыхание. 

Образовательные: 
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи по скамейке, 

- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между кеглями. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: 
 - воспитывать чувство собственного достоинства, вызвать интерес к ловким движениям. 
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Работа с родителями 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Примерное планирование работы по сотрудничеству с семьей 

Формы работы с родителями 
№ Содержание 

1 Проведение тематических родительских собраний, семинаров-практикумов, консультаций 

- Кариеса можно избежать 

- Профилактика гриппа и ОРЗ 

- Витамины и их роль в жизни ребенка 

- Как уберечь детей от простуды 

- Основы правильного питания 

- Контрастное воздушное и водное закаливание 

- Группы здоровья 

2 Педагогические беседы с родителями (индивидуальные, подгрупповые) по проблемам 

3 Дни открытых дверей 

4 Участие в разработке физкультурно-оздоровительных проектов и оформлении 

мультимедийных презентаций 

5 Показ практических занятий по физической культуре 

6 Совместные спортивные праздники и развлечения 

7 Круглые столы с привлечением специалистов детского сада 

8 Оформление тематических фотостендов, рукописных семейных книг, плакатов 

9 Участие в творческих конкурсах 

10 Обучение родителей принципам оздоровительных технологий 

11 Оформление уголка «Здоровей-ка»  

 

Создание благоприятных педагогических условий для физического воспитания детей 

только в рамках дошкольного учреждения не является достаточно эффективной мерой. 

Ведь часть времени активного бодрствования дети проводят в семье, и на родителей 

ложится особая ответственность за организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

ними. 

Для формирования физкультурно-оздоровительного климата в семье необходимо 

начинать с семейных традиций, которые передаются младшему поколению в различных 

формах физического воспитания, а также созданию адекватной возрасту и индивидуальным 

особенностям ребенка предметно-развивающей среды в домашних условиях. 

Для реализации этой проблемы необходимо использовать хорошо зарекомендовавшие 

себя формы традиционного формирования родителей о способах физкультурно-

оздоровительной работы (собрания, дни открытых дверей, акции, наглядная агитация, 

открытые мероприятия) и нетрадиционные формы (индивидуальные беседы об организации 

предметно-развивающей среды в домашних условиях, организацией практикумов — с 

демонстрацией вариантов использования игрушек и спортивного инвентаря). 

Основным компонентом предметно-развивающей среды, обеспечивающей физическое 

воспитание детей дома, являются физкультурно-оздоровительные комплексы «Домашний 

стадион», мячи, санки, велосипеды, лыжи, бадминтон. 

Если в семье имеются в наличии эти основные (ключевые) предметы, необходимые для 

нормального физического воспитания детей в семье, то это частично поможет реализовать 

физическое развитие детей. 
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Однако, как показывает анализ полученных данных анкетирования, зачастую 

возможности этой предметной среды используются ограниченно. 

Родителям необходимо успешнее организовать двигательную деятельность своих 

детей в соответствии с учетом их возраста и индивидуальных особенностей. Родители 

должны занимать позицию активного участника, своим примером показывать детям, что 

занятия физическими упражнениями необходимы для здоровья. Со стороны сотрудников 

ДОУ необходимо передавать родителям способы организации физического воспитания 

дошкольников в домашних условиях, необходимо создавать такую рабочую атмосферу, 

когда и взрослые, и дети могут чувствовать себя естественно раскованно. 

В домашних условиях родители выделяют круг основных предметов для двигательной 

деятельности ребенка дошкольника. 

Работу по повышению педагогической компетенции родителей проводит воспитатель. 

В качестве ключевых ситуаций предпочтительнее использовать совместные 

подвижные игры воспитателя с детьми и их родителями. 

 
 

Алгоритм взаимодействия с семьей по физическому воспитанию детей младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 5 лет): 

 Период формирования двигательных умений и навыков детей на основе подражания 

действиям взрослых или сверстников. Особенностями двигательного поведения детей этого 

возраста является совершенствование навыков ходьбы, бега и лазания, а также освоение 

таких форм движения, как езда на трехколесном велосипеде, катание на лыжах, выполнение 

движений с предметами и упражнений. 

 Формировать овладение различными формами прыжков, метания (бросания и ловля). 

 Учить освоению упражнений с сохранением равновесия (ходьба по ограниченной 

поверхности: скамейке, бревну, снежному буму, бордюрному камню и т.д.). 

 Основным мотивом для выполнения детьми физических упражнений остается 

совместная подвижная игра с взрослым и другими детьми и желание закрепить новые умения 

и навыки. 

Развивающая среда дома: 

 Предоставить в свободный доступ велосипед, санки, качели, подвесную сетку — 

мешок для метания мячей, мяч — прыгунок и лыжи. 

 Необходимо оборудовать место для самостоятельной двигательной активности: 

активности детей, освободив участок комнаты и застелив его ковровым покрытием. Без 

тренажера и сетки для метания можно обойтись, но есть одна игрушка, без которой жизнь 

ребенка младшего дошкольного возраста была бы тусклой и бедной. И эта игрушка — мяч. 

Мяч является ключевым предметом, способствующим развитию у детей координации 

движений, ловкости, быстроты реакции, тренировки их в меткости, умении действовать по 

сигналу и согласовании своих действий с действиями других участников игры. Родителям 

необходимо объяснять уникальность и универсальность мяча, которая определяется теми 

свойствами, которыми он обладает: катиться, подскакивать, подлетать вверх, отлетать от 

преграды в результате приложения к нему физического усилия. 

Педагогам детского сада необходимо помочь родителям освоить простые ежедневные 

забавы с мячом, способные приносить пользу и доставлять истинную радость ребенку. 

 Ключевая позиция взаимодействия воспитателя с родителями строится на основе 

определенного алгоритма (с использованием мяча). 

 Необходимо организовать деятельность не индивидуально, а малыми подгруппами 

(3-4 взрослых и столько же детей). 

 Алгоритм взаимодействия воспитателя с родителями детей 3-5 лет может быть 

таким: воспитатель начинает игру с подгруппой родителей (2-3 чел.), а затем привлекает к 

совместной деятельности дошкольников (или наоборот, сначала начинает игру с детьми, а 

затем привлекает взрослых). После этого представляет участникам игры возможность 

продолжить действия самостоятельно. По такой схеме построены подвижные игры. 
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 При организации индивидуального консультирования все рекомендованные 

упражнения специалист должен выполнять вместе с ребенком и его родителями (для 

формирования двигательного образца осваиваемых движений). 

Воспитатель может порекомендовать родителям во время совместных упражнений 

использовать музыкальное сопровождение: включать песенки их любимых мультфильмов. 

По окончании выполнения упражнений следует сменить характер музыкального 

сопровождения на спокойный и расслабляющий, чтобы ребенка было легче переключить на 

другой вид деятельности. 

Алгоритм взаимодействия с семьей по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет): 

 Поддерживать интерес детей к занятиям спортом и одновременно повышенное 

внимание к возможным физическим перегрузкам — одно из ведущих направлений 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Многие родители приобретают для пятилетних детей двухколесный велосипед и 

роликовые коньки, ласты и маску для подводного плавания, скутер и снегокат, коньки и 

скейтборд. У них возникает желание видеть своих детей умными, ловкими, грациозными и 

подтянутыми, но организовать систематические игры и занятия с использованием этого 

спортивного инвентаря большинству семей не удается. 

Воспитателям необходимо проводить разъяснительную работу по использованию 

универсальных игрушек, которые позволят взрослым организовать интересную ежедневную 

двигательную практику детей. К их числу относится мяч, а также другие ключевые 

предметы, обеспечивающие совершенствование двигательных навыков старших 

дошкольников — скакалка и мишень с дротиками. 

Родители должны знать, что игры со скакалкой способствуют развитию ловкости, 

быстроты, координации движений, двигательной реакции. 

Для девочек шести лет умение прыгать через короткую и длинную скакалку означает 

переход к играм «больших девочек — школьниц», а значит, возможность быть принятой в 

совместные игры с ними. 

Алгоритм овладения умением прыгать через скакалку происходит в несколько 

этапов: 

 Вначале прыжки выполняются медленно, движение рук и ног ребенка не 

синхронизированы. 

 Затем, по мере необходимости тренировок, дети овладевают следующими видами 

прыжков: ноги скрестно - ноги врозь, на одной и двух ногах, с промежуточными подскоками, 

прыжки парами и другие. 

 При систематических занятиях длительности непрерывных прыжков со скакалкой 

может доходить до 2-3 минут. 

Необходимо обратить внимание родителей на игру дартс, которая является тем 

спортивным атрибутом, который позволяет привлечь к играм и занятиям в семье пап и 

дедушек. 

На начальных этапах обучения можно рекомендовать использовать безопасный 

дартс (с шариками на «липучках» или магнитными дротиками), а затем перейти к играм с 

настоящими дротиками и стрелами. Родители должны знать, что основное назначение игры 

в дартс — развитие глазомера и меткости ребенка, мелкой моторики кистей и пальцев рук, 

улучшение координации движений, тренировка выдержки, внимания и быстроты реакции. 

Алгоритм овладения умением бросать дротики в цель: 

 Ставить задачи перед ребенком — просто попасть в мишень. Важно научить детей 

выполнять бросок от плеча и следить за дротиком глазами по направлению к цели. Когда 

дети повторят бросок много раз, ребенок привыкает к правильному движению руки и 

туловища. Важно, чтобы в момент броска туловище резко подавалось вперед, но равновесие 

при этом не нарушать. 

 Предложить ребенку совершать броски в определенный сектор мишени, 

зарабатывая определенное количество очков. 
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Ключевыми ситуациями взаимодействия воспитателя и родителей, 

демонстрирующими варианты использования домашней предметно-развивающей среды в 

физическом воспитании старших дошкольников, являются совместные игры взрослых и 

детей с использованием мяча, скакалки и дартса. 

Алгоритм взаимодействия: 

 Педагог организует подвижную игру с подгруппой детей и несколькими 

взрослыми; 

 После этого переходит к детям, которые играют самостоятельно



213 

✓ Содержание работы по парциальной программе 

 Е.В. Колесниковой «От звука к букве» (формирование аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 

Для каждой возрастной группы определены примерный уровень речевого развития, 

последовательность работы по овладению звуковой системой языка, его лексикой, грамматическим 

строем, диалогической и монологической речью; в старших группах разработано содержание 

подготовки детей к освоению грамоты. Данные задачи решаются в системе непосредственно 

образовательной деятельности по: 

• развитию речи и подготовке к обучению грамоты 

• введению в художественную литературу 

• ознакомлению с окружающим миром 

• введению в математику. 

 

В старшей группе особое место занимает совершенствование фонематического слуха и дальнейшее 

развитие связной речи. В подготовительной к школе группе активно осуществляется работа по 

подготовке детей к освоению основ грамоты, а именно:  

• подведение детей к звуковому анализу слов, делению слов на слоги 

• составлению из слогов слов, из слов – предложений 

• знакомство с понятиями «слово» и предложение» (без грамматического определения). 

 

К основным компонентам речи относятся: произношение, звукобуквенный анализ, словарь, 

грамматическая строй и т. д. Система занятий по развитию речи и подготовке детей к обучению 

грамоте подводит ребёнка к осмыслению способа чтения, формированию внимания к словам, их 

фонетике, морфологии, орфографии, синтаксису, что в итоге предупреждает нарушения письма и 

чтения. 

 

Развитие речи осуществляется в следующих направления: 

1. Развивающая речевая среда, задачи: содействие совершенствованию речевых коммуникаций 

ребёнка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми младшего или старшего 

возраста. 

2. Формирование словаря, задачи: обогащение, эмоционально-оценочная лексика, развитие 

интереса к смыслу слова, использование различных частей речи. 

3. ЗКР, цель: совершенствование фонематического слуха (учить использовать слова с заданным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении и тексте, определять место звука в 

слове). 

4. Грамматический строй речи, задачи: знакомить и учить образовывать однокоренные слова 

(существительные – от суффиксов, глаголы – от приставок, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени), составлять сложноподчинённые предложения. 

5. Связная речь: совершенствование диалогической и монологической форм речи (диалог, 

пересказ, рассказ соответственно плану, рассказ из личного опыта, сочинение сказок, 

небыличек и загадок). 

6. Подготовка к обучению грамоте: представление о предложении, составление предложений и 

членение на слова, деление слов на слоги, составление слов из слогов. 

Занятия по обучению грамоте не заменяют занятия по развитию речи, а лишь дополняют, расширяют 

развивающие задачи, приводят к системности и последовательности знаний, получаемых детьми на 

этих занятиях в целом. 

 «Развитие речи детей – одна из ведущих задач, решаемых ДОУ и родителями, - осуществляется 

при разных видах деятельности, в том числе на специальных занятиях по обучению грамоте» 

в рамках коммуникации.  
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Формы работы 
Работа проводится фронтально всей группой с использованием игровых технологий. 

 

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  

1. Артикуляционная / речевая гимнастика 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

3. Новый материал: 

• звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, слова с 

заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

• буква, её образ и графическое написание 

• составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

• составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  

• Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового материал, 

активизацию словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

4. Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, сравнительный, 

количественный и качественный анализ слова. 

5. Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, самоконтроль и 

самооценка.  

 

Предполагаемый результат 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ДЕТЕЙ В 

ОБЛАСТИ ГРАМОТЫ 

(по Колесниковой Е. В.) 

 

1. Сформированность у ребёнка представлений о речевых и неречевых формах общения 

• умение ориентироваться в содержании этого общения,  

• выполнять поручения 

 2. Наличие у ребёнка представления о звуковой стороне речи как реальной действительности 

• о слове, слоге, звуке, ударении (без определения) 

• о качественной характеристике звуков (гласный, согласный, твёрдый, мягкий, 

звонкий, глухой) 

• о выразительных средствах речи 

3. Проявление ребёнком заинтересованного отношения к звуковой основе речи, активное участие 

в игре, выполнении упражнений по ЗКР 

4. Овладение ребёнком планирующей и регулирующей функцией речи:  

•  наличие у него представления о модели и процессе моделирования 

•  способность комментировать свои действия, анализировать проделанную работу 

 

ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

«ОТ ЗВУКА К БУКВЕ» Колесникова Е. В. 

 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) – «ОТ А ДО Я»: развитие звуко-буквенного анализа. 

Основной материал изучения – звуки и буквы русского алфавита в рамках общепринятых групп: 

гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые согласные, одиночные согласные, 

ъ и ь знаки.  

 

Основные этапы и содержание работы 

 

1. Подготовительный: 

• закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные 

звуки 

• интонационное выделение заданного звука в слове 

• графическое обозначение слов – прямоугольник (схема) 

• деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей 

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 

• знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех занятий) 
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• понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – красный квадрат 

• определение места звука / буквы в слове 

• обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение букв) и 

ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех занятий) 

3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 

• алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в слове 

• понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» 

• гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при произношении, и 

графическое изображение твёрдых согласных – синий квадрат 

• чтение слогов с изученными звуками и буквами 

• составление и чтение слов из знакомых букв 

• работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, графическое 

обозначение ударения), переход к чтению целых слов 

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: 

• гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении 

• графическое изображение мягких согласных звуков – зелёный квадрат 

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по звонкости/глухости: 

• звуковой (фонетический) анализ слова 

• понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 

• переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых слов 

6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и их особенностями 

• закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 

• переход к чтению несложных текстов 

7. Повторение и закрепление пройденного материала 

* Система занятий включает в себя также серию упражнений для подготовки 

артикуляционных органов к постановке звуков, словесные и дидактические игры на 

расширение словарного запаса. 

 

Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 

 

 

 

МЕСЯЦ (№) Занятия, тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 Мониторинг.  Мониторинг. 

(1.) Знакомство: Звук и буква, графическое 

изображение звука в слове (квадрат). 

(2.) Знакомство: Слог как часть слова, 

графическое изображение слова 

(прямоугольник). 

 

О
к
тя

б
р

ь
  

(3.) Тема - Звук и буква А. Звук А: граф. изобр. 

гласного звука (красн.квад.), место звука в слове 

(нач., сер., конец) 

(4.) Тема - Буква А: место буквы в слове, 

соотношение названий предметов со схемами 

слов, печатание буквы. 

(5.) Тема и буква У. Звук У: место звука в 

слове, соотношение названий предметов со 

схемами слов. 

(6.) Тема - Буква У: место буквы в слове, 

соотношение названий предметов со схемами 

слов, печатание буквы. 

(7.) Тема - Чтение слогов АУ, УА,  

печатание слогов. 

(8.) Тема - Звук и буква О. Звук О: место 

звука в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. 

(9.) Тема - Буква О: место буквы в слове, 

соотношение названий предметов со схемами 

слов, печатание буквы. 

(10.) Тема - Звук и буква Ы: место звука и 

буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Называние и чтение 

гласных букв (А, У, О, Ы). Печатание буквы. 
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Н
о

я
б

р
ь
 

(11.) Тема - Звук и буква Э: место звука и 

буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Чтение гласных 

букв (А, О, У, Ы, Э). 

(12.) Тема - Гласные звуки и буквы: А, У, О, 

Ы, Э - Закрепление пройд. матер. 

  

(13.) Тема - Звук и буква Л: место звука в 

слове, чтение слогов, ударение, называние слов 

с начальных слогов, чтение слов (МАМА, 

МЫЛО), печатание буквы. 

(14.) Тема - Звук и буква М: граф. изобр. 

твёрдого согласного звука (синий квадр.), место 

звука в слове, слог-слияние согласной и гласной 

букв, чтение слогов, печатание буквы. 

(15.) Тема - Звук и буква Р: место звука в слове, 

чтение слогов, выделение первого слога в слове, 

печатание буквы. 

(16.) Тема - Звуковой анализ слов 

(дифференциация гласных и согласных звуков), 

деление слов на слоги (МАМА, МЫЛО, ЛУНА, 

МАШИНА, ЛОПАТА), ударный слог и 

ударный гласный в слове. 

(17.) Закрепление пройденного материала: 

Чтение слогов, фонетический разбор слов, 

написание слов знаками (красн. и син. квадр.) и 

буквами, чтение слов. 

(18.) Тема - Знакомство с предложением: 

МАМА МЫЛА РАМУ, чтение знакомых слов в 

предложении, определение количества и 

последовательности слов в предложении, 

графич. изобр. предложений. 

Д
ек

аб
р

ь
 

(19.) Тема – Закрепление: гласные и согласные 

звуки и буквы, фонетический разбор слов и их 

соотношение со схемой, чтение слогов и слов. 

 

 

 

 

(20.) Тема – Буква Я: буква в нач. слова, 

соотношение первого звука в слове с буквой (А, 

Я), мягкие согласные (Мь, Ль, Нь, Рь) и их граф. 

изобр. на схеме (зелён. квадр.), сравнительное 

чтение слогов с А/Я, произношение согласных 

звуков, фонетический разбор слов (МАЛ, МЯЛ) 

чтение слогов, слов, предложений. 

(21.) Тема – Повторение: Согласные звуки и 

буквы М, Л, Н, Р, соотношение первого звука в 

слове с буквой (А, Я), чтение предложений из 

знакомых слов 

(22.) Тема – Закрепление: Звуко-буквенный 

анализ слов (Я-Н-А), фонетический разбор 

слова (МАЛЯРЫ), чтение предложения (НЯНЯ 

ЯНУ МЫЛОМ МЫЛА). 

(23.) Тема - Буква Ю: место буквы в словах 

(ЮРТА, ТЮЛЬПАН), соотношение первого 

звука в слове с буквой (У, Ю), сравнительное 

чтение слогов с У/Ю, произношение согласных 

звуков, фонетический разбор слов (ЛУК, ЛЮК) 

(24.) Тема – Закрепление: Звуко-буквенный 

анализ слов (Ю-Л-Я, Ю-Р-А), фонетический 

разбор слова (ОРЛЫ), чтение слов (ЛУК, ЛЮК, 

ЮМОР, ЮЛЯ). 

(25.) Тема - Буква Е: место буквы в словах 

(ЕЛЬ, ЛЕЙКА), сравнительное чтение слогов с 

Э/Е, произношение согласных звуков, чтение и 

фонетический разбор слов (МОРЕ, ЛЕНА, 

МЕЛ). 

(26.) Дополнительный м-л: работа над 

предложением по картине: придумать 

предложение из 3 слов и записать условным 

обозначением. 

Я
н

в
ар

ь
 

(27.) Тема - Буква Ё: место буквы в словах 

(ЁЖ, ЁРШ, ЁЛКА), сравнительное чтение 

слогов с О/Ё, произношение согласных звуков, 

чтение и фонетический разбор слов 

(МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН). 

(28.) Тема – Звук и буква И: место звука в 

слове, чтение слогов, слов, фонетический 

разбор (ЛИМОН, МАЛИНА). 

(29.) Тема – Закрепление: твёрдые и мягкие 

согласные звуки; слова и слоги, чтение 

предложений (МАРИНА ЕЛА МАЛИНУ. 

МАРИНА УРОНИЛА ЛИМОН). 

(30.) Тема – звуки Г и Гь, К и Кь: граф.изобр. 

мяг и твёрд. согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой), буквы Г и К, 

письмо букв. Фонетический разбор слов 

(ГОРА/КОРА,),  

(31.) Тема – Буквы Г, К: чтение слов с буквами 

Г, К и фонетический разбор слов (КИТ/КОТ, 

ГРОМ/ГРИМ), соотнесение схем слов с 

названием предметов (на граф. изобр. звуков), 

составление предложений по картинке 

(МАЛЬЧИК ЧИТАЕТ КНИГУ). 

(32.) Тема - Звуки Д и Дь, Т и Ть: граф.изобр. 

мяг. и твёрд. согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой), чтение слогов, 

письмо букв Д и Т  
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Ф
ев

р
ал

ь
 

(33.) Тема – Буквы Д, Т: чтение слов с буквами 

Д/Т и фонетический разбор слов (ДОМ/ДОГ, 

КОТ/КТО), соотнесение схем слов с названием 

предметов (на граф. изобр. звуков) 

ДЯТЕЛ/ДУТКА, чтение предложений 

(КОТЁНОК ЛАКАЕТ МОЛОКО). 

(34.) Тема - Звуки В и Вь, Ф и Фь, и буквы В. 

Ф: граф.изобр. мяг. и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), 

чтение слогов, письмо букв В и Ф. Чтение слов 

с буквами В/Ф и фонетический разбор слов 

(ВОЛК/ФЛАГ), соотнесение схем слов с 

названием предметов (на граф. изобр. звуков) –

ВОРОНА/ФОНАРИ. 

(35.) Тема - Звуки З и Зь, С и Сь, и буквы З, 

С: граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), 

чтение слогов, письмо букв З и С. Чтение слов 

буквами З/С и фонетический разбор слов 

(РОЗА/ВАЗА), соотнесение схем слов с 

названием предметов (на граф. изобр. звуков) – 

ЗАМОК, составление слов из слогов (КОЗА, 

КОСА, РОЗА, РОСА). 

(36.) Тема - Звуки Б и Бь, П и Пь, и буквы Б, 

П: граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), 

чтение слогов, письмо букв Б и П. Чтение слов 

буквами Б/П и фонетический разбор слов 

(БЫЛ/БИЛ, ПАРТА/ПЕНАЛ), составление слов 

из слогов (ПЕРСИК, ПАРТА, ПЫЛЕСОС, 

ПЕНАЛ) 

М
ар

т 

(37.) Тема - Звуки Х и Хь, и буква Х: 

характеристика звуков граф.изобр. мяг и твёрд. 

согласных в слове, чтение слогов, письмо буквы 

Х, фонетический разбор слов ХОМЯК, 

ХИТРЕЦ (сам-но). 

(38.) Тема – Закрепление: Работа с 

предложением (закончить и написать слово по 

буквам), чтение рассказа и поиск слов со звуком 

Х. 

(39.) Тема – Звуки и буквы Ж и Ш: х-ка, 

звуков, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, фонетический 

разбор слов (ЛЫЖИ, ТИШЕ), письмо букв Ж и 

Ш. 

(40.) Тема - Звуки и буквы Ч и Щ: 

сравнительный анализ звуков (звонкий/глухой), 

чтение слогов, фонетический разбор слов 

(ЩЕКА, ЩЁЛК – сам-но), чтение отрывка из 

стих-я, письмо букв Ч и Щ. 

(41.) Тема - Звук и буква Ц: х-ка звука, место 

звука в слове, чтение слогов, фонетический 

разбор слов (ЦВЕТОК, ПТЕНЦЫ), составление 

слов из букв (ОГУРЕЦ, ЗАЯЦ), чтение отрывка 

из стих-я, письмо буквы Ц 

(42.) Тема - Звук и буква Й: х-ка звука, чтение 

слов с буквой Й на конце, фонетический разбор 

слова (ПОПУГАЙ), письмо слов по буквам и 

знакам (ЗАЙЦЫ, ЛЕЙКА), чтение стих-я 

А
п

р
ел

ь
 

Мониторинг.  Мониторинг. 

(43.) Тема – Мягкий знак Ь: сравнительный 

анализ слов (УГОЛ, УГОЛЬ), изменение, анализ 

и чтение слов с Ь на конце, фонетический разбор 

слов (ЛОШАДЬ), чтение стих-я, письмо слова 

по буквам (МЕДВЕДЬ), письмо буквы Ь 

(44.) Тема - Твёрдый знак Ъ: сравнительный 

анализ слов (СЕЛ, СЪЕЛ), изменение слов с 

помощью Ъ, анализ и чтение слов, чтение стих-

й 

(45.) Тема – Повторение: слог деление слов на 

слоги. Слова: составление из букв, чтение и 

письмо. Предложение: составить по картинке и 

дописать пропущенное слово. 

(46.) Тема – Закрепление: Гласные и 

согласные звуки и буквы: дописать в слове 

пропущенные буквы. Составить предложение 

по картинке и написать слова. 

М
ай

  

(47.) Тема – Закрепление: алфавит, чтение 

стихотворений 

(48.) Тема - Ребусы, загадки, чтение стих-й. 

 

Повторение – закрепление. 

 

 

 

ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ «ОТ ЗВУКА К 

БУКВЕ» Колесникова Е. В. 

 

 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) – «Я НАЧИНАЮ ЧИТАТЬ»: развитие интереса и способностей к чтению. 

 Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к самостоятельному чтению. 

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к концу обучения читают 

самостоятельно.  

 Детям предлагаются игровые задания и упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями. 

Содержание заданий связано с разделами «ознакомления с окружающим миром» (времена года, домашние и 

дикие животные, цветы и т.д.). Расширение и обогащение представлений об окружающем мире происходит с 

помощью художественного слова: пословиц и поговорок, загадок, сказок, стихотворений, рассказов 
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Ушинского К., Даля В., Сладкого Н. В каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с 

целью подготовки руки ребёнка к письму. 

 

 Критерии развития интереса и способностей к чтению 

 

 Ребёнок к концу года должен: 

• проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

• ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

• понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

• записывать слова, предложения печатными буквами; 

• разгадывать ребусы, кроссворды; 

• читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать прочитанный текст; 

• ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

• рисовать предметы в тетради в линейку. 

 

Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 

 

 

Месяц 

 

неделя (№) занятия, тема 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 (1.) Тема – «Звуки и буквы» – повторение. Графическое изображение звука в слове 

(квадрат). Место звука в слове (начало, середина, конец). 

2 (2.) Тема – «Звуки и буквы» – закрепление: Соотнесение звука и буквы, чтение и 

отгадывание загадки, игровые упр. – «прочитай и допиши правильно». 

3 (3.) Тема – «Слова и слоги» - закрепление. Слог как часть слова, графическое 

изображение слова (прямоугольник). Чтение пословиц. Игровое упр. «Соедини 

правильно», «Кто в каком домике живёт». 

4 (4.) Тема - «Предложение, графические навыки» - знакомство. Игр. упр. «Прочитай и 

допиши правильно», составление предложений по картинкам, рисование по образцу в 

тетради в клетку. 

5 Мониторинг – диагностика. 

О
к
тя

б
р

ь
  

1 (5) Тема – «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, запись слов-отгадок, чтение 

пословиц, рисование колобка в тетради в линейку. 

2 (6.) Тема – «Игрушки». Игр. упр. «Напиши правильно», «Допиши предложение», чтение 

загадки, рисование шариков в тетради в линейку. 

3 (7.) Тема – «Овощи». Игр. упр. «Напиши правильно», «Соедини правильно», «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование шариков в тетради в линейку. 

4 (8.) Тема – «Фрукты». Игр. упр. «Напиши правильно», «Что где растёт», «Учимся 

разгадывать кроссворд», рисование вишен, яблок в тетради в линейку. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 (9.) Тема – «Осень». Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. Рисование осенних 

листочков в тетради в линейку. 

2 (10) Тема – «Домашние животные». Чтение загадок, игр. упр. «Напиши правильно», 

чтение рассказа Ушинского К. «Васька», рисование кошки в тетради в линейку. 

3 (11) Тема – «Дикие животные». Разгадывание кроссворда, игровое упр. «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование зайца в тетради в линейку. 

 (12) Тема – «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, игр. упр. «Напиши 

правильно», чтение загадок, рисование Чебурашки в тетради в линейку. 
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Д
ек

аб
р

ь
  

1 (13) Тема – «Зима». Чтение загадок, рассказа о Зиме, составление предложения по 

картинке, рисование снежинок в тетради в линейку. 

 

2 

 

(14) Тема – «Новый год». Чтение стихотворения, игр. упр. «Напиши правильно», 

составление рассказа по серии сюжетных картинок, рисование ёлочных шариков в 

тетради в линейку. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 (15) Тема – «Транспорт». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадки, рисование 

вагончиков в тетради в линейку. 

2 (16) Тема – «Профессии». Игр. упр. «Прочитай и допиши предложение», «Соедини 

правильно», чтение загадок. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 (17) Тема – «Природные явления». Чтение пословиц, стих-я о природных явлениях, игр. 

упр. «Соедини правильно». Соотнесение звука и буквы. 

2 (18) Тема – «Лес». Чтение рассказа, загадок о лесе, игр. упр. «Что перепутал художник», 

рисование желудей, грибов в тетради в линейку. 

3 (19) Тема – «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игр. упр. «Раскрась и соедини 

правильно», рисование божьих коровок в тетради в линейку. 

4 (20) Тема – «Птицы». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадок, рассказа К. 

Ушинского «Дятел», рисование птичек в тетради в линейку. 

М
ар

т 
 

1 (21) Тема – «Цветы». Разгадывание кроссворда, игр. упр. «Раскрась правильно», 

рисование тюльпанов в тетради в линейку.  

2 (22) Тема – «8 Марта». Чтение стих-я Шорыгиной Т., написание поздравлений 

женщинам своей семьи и рисование для них букетов цветов, чтение пословиц о маме. 

3 (23) Тема – «Весна». Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. «Весенние радости», игр. упр. 

«Соедини правильно», рисование подснежников в тетради в линейку. 

4 (24) Тема – «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игр. упр. «Раскрась правильно», 

«Звуки и буквы», чтение пословиц о лете, рисование грибов в тетради в линейку. 

А
п

р
ел

ь
  

1 Мониторинг – диагностика. 

2 (25.) Тема – «Ребусы». Разгадывание ребусов. 

3 (26.) Тема – «Кроссворды». Разгадывание кроссвордов. 

4 (27) Тема – «Скоро в школу». Чтение стих-й и пословиц о школе, игр. упр. «Соедини 

правильно», чтение вопросов и написание ответов на них. 

М
ай

  

1 Повторение – закрепление. 

2 Повторение – закрепление. 

 

Развивающая среда в группе 

 

Магнитная азбука; 

Дидактические настольные игры: 

«Азбука», «Слоговые кубики», «Кубики – буквы», «Я учу буквы», «Слоговые домики», «Я знаю буквы». 

Разрезная азбука «Запоминаю буквы» для самостоятельной работы детей. 
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Работа с родителями 

 

Выступление на родительских собраниях: Перспектива и особенности подготовки детей к школе в рамках 

обучения элементам грамоты. 

«Наши результаты»: сентябрь, май. 

Открытые занятия – ноябрь, март. 

Индивидуальные беседы, консультации в течение года. 

 

 

 

✓ Содержание работы по парциальной программе 
О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам русской народной 

культуры») – СПб: «Детство – Пресс» -2019 

 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и 
культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской народной 
культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 
историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 
промыслы, песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, 
социально – коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит 
духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 
способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 
проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 
позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых 

рассказывает, договаривает их. 

Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев 

кукольного театра. 
 

Знает основные литературные понятия по 

фольклору; 

краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; 

быт и традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные 

сказки, потешки и обыгрывать их; 

Использует в игре предметы быта русского 

народа; 

Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям 

Содержание образования по образовательным областям 

Образовательная Содержание психолого - педагогической работы 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представления о народной 
культуре; развитие навыков игровой 
деятельности; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; 
патриотических чувств причастности детей 
к наследию прошлого. 
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Образовательные области Младший дошкольный 

возраст 

 Старший 

дошкольный 

возраст  

Физическое развитие 1. 
Игровые беседы с 

элементами движений 

2. 

Игра 

3. 

Интегративная 

деятельность 

4. Ситуативный разговор 

5. 

Проблемная ситуация 

1. Игра 

2. Беседа 

3. Рассказ 

4. Рассматривание 

5. Интегративная 

деятельность 

6. Физкультурные досуги 

7. Спортивные состязания 

8. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

9. Проектная деятельность 

10. Проблемная ситуация 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

 

 
 

 

Познавательное развитие 

 

1. Расширить представление о жанрах устного народного 

2. творчества. 

3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

4. Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре ( народные праздники и 

традиции). Содействие атмосферы национального 

быта. 

 

 
 

 

 

Речевое развитие 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 
 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2.Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки. музыка, пляски 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных промыслов( 

мотив, композиция, цветовое решение), связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 
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Социально- 

коммуникативное 

1. Игровое упражнение 

2. Индивидуальная игра 

3. Совместная с воспитателем 

игра 

4.Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

5. Чтение 

6. Беседа 

7. Наблюдение 

8. Рассматривание 

9. Праздник 

10. Поручение 

1. Индивидуальная игра 

2. Совместная с 

воспитателем игра 

3. Совместная со 

сверстниками игра 

4. Чтение 

5. Беседа 

6. Наблюдение 

7. Педагогическая 

ситуация 

8. Экскурсия 

9. Ситуация морального 

выбора 

10. Проектная 

деятельность 

11. Интегративная 

деятельность 

12. Праздник 

13. Рассматривание 

14. Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

15. Экспериментирование 

16.Поручение и задание 

17.Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

1.Рассматривание 

2.Игровая ситуация 

3.Дидактическая игра 

4.Ситуация общения 

5.Беседа 

6.Интегративная 

деятельность 

7.Хороводные игры с 

пением 

8.Игра- драматизация 

9.Чтение 

10.Обсуждение 

11.Рассказ 

12.Игра 

1. Чтение 

2. Беседа 

3. Рассматривание 

4. Решение проблемных 

ситуаций 

5. Игра 

6. Проектная деятельность 

7. Создание коллекций 

8. Интегративная 

деятельность 

9. Обсуждение 

10. Рассказ 

11. Инсценирование 

12. 

Ситуативный разговор 

с 

детьми 

13. Сочинение загадок 

14. Проблемная ситуация 

15. Использование 

различных видов театра 

  

Познавательное развитие 1. Рассматривание 1. Создание коллекций 

2. Наблюдение 2. Проектная деятельность 

3. Игра- 3. Исследовательская 
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экспериментирование деятельность 

4. Исследовательская 4. Экспериментирование 

деятельность 5. Развивающая игра 

5. Развивающая игра 6. Наблюдение 

6. Ситуативный разговор 7. Проблемная ситуация 

7. Рассказ 8. Рассказ 

8. Интегративная 9. Беседа 

деятельность 10. Интегративная 

9. Беседа деятельность 

10. Проблемная ситуация 11. Экскурсия 

  12. Коллекционирование 

  13. Моделирование 

  14. Игры с правилами 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

2. Игра 

3. Организация выставок. 

Изготовление украшений 

4. Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, деткой музыки 

5. Экспериментирование со 

звуками и материалами 

(песком, глиной) 

6. Музыкально-

дидактическая игра 

7. Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

8. Совместное пение 

1.Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

2.Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

3.Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

4.Игра 

5.Организация выставок 

6.Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, детской музыки 

7.Музыкально- 

дидактическая игра 

8.Интегративная 

деятельность 

9.Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

10.Музыкальное 

упражнение 

11.Попевка, распевка 

12.Танец 

13.Творческое задание 

14.Концерт- импровизация 

15.Музыкальная сюжетная 

игра 
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Модель воспитательно-образовательного процесса 
 

Тематическое планирование 
 

Младшая группа 

 

 

 

 

Месяц 

 

НОД 

Совместная 

самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

 
 
 

Сентябрь 

«Милости 

просим, гости 

дорогие» 

Первое 

посещение 

детьми 

«избы». 

Знакомство с 

её Хозяйкой. 

«Ходит сон близ 

окон». Знакомство с 

колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и 

колыбельными 

песнями. 

1.Сбор урожая на огородах. 

2.Изготовление поделок из 

овощей. 3. Изготовление нарядов 

для игровой зоны «Ряжение». 

 
 
 
 
 
 

Октябрь 

«Чудесный 

сундучок». 

Знакомство с 

сундучком, в 

котором живут 

загадки. 

Загадывание 

загадок об овощах. 

1.«Репка». 

Кукольный театр. 

2.Знакомство детей с 

рукомойником. 

Повторение потешки 

«Водичка-водичка, 

умой моё личико». 

3. Развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

1.Участие в конкурсе поделок из 

природного материала 

«Удивительное рядом». 

2.Наглядно-информационный 

материал «Русский фольклор и 

его значение в развитии 

ребёнка» 

 
 

Ноябрь 

«Как у нашего 

кота». Знакомство 

детей с обитателем 

«избы» -котом 

Васькой. 

Заучивание 

потешки «Как у 

нашего кота». 

1.Повторение 

потешки «Как у 

нашего кота». 

2.Дидактическое 

упражнение 

«Похвали котика». 

3.Игра с котёнком в 

катушку на ниточке 

Изготовление атрибутов 

театрализованной 

деятельности по сказке 

«Репка». 

 
 

Декабрь 

«Сундучок Деда 

Мороза». 

Загадывание 

загадок о зиме, о 

зимней одежде. 

«Уж ты, зимушка-

зима». Игровая 

ситуация «Оденем 

куклу на прогулку». 

1.Участие в конкурсе поделок 

«Мастерская Деда Мороза». 

2.Консультация «Одежда по 

сезону» 

 . «Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча». 

Знакомство с 

печкой, чугунком, 

1.Развлечение 

«Пришла коляда-

отворяй ворота». 

Знакомство детей с 

Рождеством. 

1.Помощь в изготовлении 

чугунков. 2.Наглядно-

информационный 
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Январь ухватом, кочергой. 2. «Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит». 

Знакомство детей с 

самоваром. 

Дидактическая игра 

«Напоим куклу 

чаем». 

материал «Русский фольклор о 

зиме». 

 
 
 

Февраль 

«Гость на гость-

хозяйке радость». 

Знакомство детей 

с медведем 

Мишуткой. 

Лепка посуды 

1.Показ на 

фланелеграфе 

сказки Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя». 

1.Сюжетно-ролевая 

игра «Напоим куклу 

чаем». 

1. Фотовыставка «Мы 

играем». 

2. Физкультурный досуг по 

русским народным играм «Папа 

и я – спортивная семья». 

 
 
 
 
 

Март 

Хозяйкины 

помощники. 

Знакомство детей 

с предметами 

обихода-

коромыслом, 

вёдрами, 

корытом, 

стиральной 

доской. 

1.«Масленица 

дорогая - наша 

гостьюшка годовая». 

Знакомство детей с 

Масленицей. 

2. Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка». 

Этическая беседа 

«Моя любимая 

мама». 

1. Участие в подготовки 

развлечения «Масленица». 

2. Чаепитие за 

самоваром с мамами по русским 

народным традициям. 

 
 

Апрель 

«Петушок – 

золотой 

гребешок». 

Знакомство детей с 

новым персонажем 

– Петушком. 

Разучивание 

потешки о 

петушке. 

1. «Приди, весна, с 

радостью». 

Разучивание 

заклички «Весна, 

весна красная». 

2. Театрализованная 

деятельность по 

сказке «Заюшкина 

избушка». 

1. «Весенняя неделя добра». 

Изготовление скворечников; 

весенние поделки. 2. Наглядная 

информация «Русский фольклор 

весной». 

Май «Трень – брень, 

гусельки». 

Знакомство с 

русским 

народным 

инструментом – 

гуслями. 

1. Кукольный театр 

по сказке «Кот, лиса 

и петух». 

2. «Здравствуй, 

солнышко-

колоколнышко!». 

Разучивание 

потешки про 

солнышко. 

3. Прощание с 

«избой». 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

сундучок». 

Прощание детей с 

Хозяйкой до осени. 

1. Помощь в посадке цветочных 

клумб; оформлении детских 

участков. 
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Средняя группа 

 
 

Месяц 

 

НОД 

Совместная 

самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

 
 
 
 
 

Сентябрь 

1. «Во саду ли, в 

огороде». 

Разучивание 

потешки «Наш 

козёл». 

Дидактическая игра 

«Что растёт в саду и 

огороде». 

Загадывание загадок 

об овощах и о 

фруктах. 

2. Коровушка и 

бычок. Знакомство 

детей с домашними 

животными. 

Разучивание 

потешки про корову 

и бычка. 

1. «Чудесный 

мешочек». 

Повторение песенки 

– потешки «Наш 

козёл». 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек». 

2. Лепка овощей из 

солёного теста. 

Раскрашивание 

овощей после 

высыхания. 

3. «Приглашаем в 

гости к нам». Игра-

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям». Повторение 

потешек о козле, 

коровушке, бычке. 

1. Сбор урожая на 

огородах. 

2. Поделки из овощей. 

 
 
 

Октябрь 

1. «Бычок – чёрный 

бочок». Повторение 

потешки про бычка. 

Знакомство со 

сказкой «Бычок – 

чёрный бочок, белые 

копытца». 

2. Знакомство со 

сказкой «Гуси – 

лебеди». 

Разучивание 

потешки «А тари, 

тари, тари». 

1. «Чудесный 

сундучок». 

Дидактическая игра 

«Кто спрятался?» 

(отгадывание 

загадок о домашних 

животных). 

Повторение попевок 

и потешек о 

домашних 

животных. 

2. Сюжетно – 

ролевая игра 

«Магазин овощей». 

3. Подвижная игра 

«Гуси – лебеди». 

1. Участие в конкурсе 

детских поделок из 

природного материала 

«Удивительное рядом». 

2. Консультация «Устное 

народное творчество, как 

выразительное средство в 

речевом развитии детей». 

 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1. «Сошью Маше 

сарафан». 

Знакомство с 

женской русской 

народной одеждой. 

2. «Золотое 

веретено». 

Знакомство с 

предметами 

обихода – прялкой 

и веретеном. 

1.Развлечение 

«Осенины». 

2. Чтение сказки 

«Золотое веретено» 

3. П/и «Жмурки». 

1. Участие в 

развлечении 

«Осенины». 2. 

Наглядная 

информация 

«Народный 

фольклор осени». 
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Декабрь 

1.»Зимовье зверей». 

Знакомство со 

сказкой «Зимовье 

зверей». 

Повторение 

песенки «Как на 

тоненький ледок». 

2. «Одень зверей». 

Аппликация по 

готовым формам. 

Самостоятельный 

пересказ сказки 

«Зимовье зверей». 

1. «Здравствуй, 

зимушка- зима». 

Загадки о зиме. 

Разучивание русской 

народной песенки 

«Как на тоненький 

ледок». 

2. «Сею, сею, 

посеваю, с Новым 

годом поздравляю!». 

Знакомство с 

праздником Нового 

года. Разучивание 

колядки 

«Щедровочка». 

3. «Лисичка – 

сестричка». 

Пальчиковый театр 

по сказке «Лисичка 

– сестричка и серый 

волк». 

1. Помощь в подготовке к 

Новому году. 2. 

Заучивание 

колядок и стихов к празднику. 

3. Участие в конкурсе детских 

поделок «Мастерская Деда 

Мороза». 

 
 
 
 
 

Январь 

1.»Сундучок 

Деда Мороза». 

Беседа «Подарки 

Деда Мороза». 

Разучивание 

заклички 

«Мороз, мороз, 

не морозь мой 

нос». 

1. Развлечение 

«Рождественские 

святки». 

2. Вечер зимних 

загадок. 

3. п/и «Снежная 

крепость». 

4. «Петушок – 

золотой гребешок». 

Упражнение в 

вежливом 

обращении к гостю. 

Дидактическая игра 

«Похвали Петушка». 

Кукольный театр 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

1. Участие в подготовке 

развлечения «Рождественские 

святки». 

2. Изготовление атрибутов к 

развлечению. 

3. Участие в вечере зимних 

загадок. 

4. Наглядная информация 

«Русский фольклор зимы». 

 
 
 

Февраль 

 

1. «Волшебные 

спицы». 

Знакомство со 

спицами и 

вязанием на них. 

Беседа о 

шерстяных 

изделиях и о том 

откуда берётся 

шерсть (козья, 

овечья). 

2. «Масленица 

дорогая – наша 

1. «Лиса и козёл». 

Дидактическая игра 

«Похвали лису». 

Повторение потешек 

о домашних 

животных. Игра -

драматизация «Лиса 

и козёл». 

2. «Сарафан для 

лисички». Ручной 

труд. Аппликация из 

шерстяных цветных 

ниток. 

1. Вязание одежды для кукол из 

шерстяных ниток. 2. 

Физкультурный досуг «Папа и я 

– спортивная семья». 3. 

«Бабушкин сундук». Помощь в 

пополнении русской 

«избы» старинными вещами. 
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 гостьюшка 

годовая». 

Знакомство с 

Масленицей. 

Разучивание 

песенки «Блины». 

3. «Весёлые ложки». 

Знакомство с 

предметами обихода 

– деревянными 

ложками. 

Загадывание загадок 

о животных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1. «При солнышке 

– тепло, при 

матушке – добро». 

Беседа о маме с 

включением 

пословиц и 

поговорок. 

Составление 

рассказа «Какая 

моя мама». Пение 

песенок о маме. 

2. «Весна, весна, 

поди сюда!». 

Рассказ о старинных 

обычаях встречи 

весны. Загадывание 

загадок о весне. 

Заучивание 

заклички о весне. 

1. Развлечение 

«Масленица дорогая 

– наша гостьюшка 

годовая». 

2. «Лисичка со 

скалочкой». 

Знакомство с 

предметом обихода 

– скалкой. 

Настольный театр 

«Лисичка со 

скалочкой». 

3. «Пришла весна!». 

Повторение 

заклички о весне. 

Коллективная 

аппликация из 

цветных лоскутков 

«Пришла весна». 

1. Участие в подготовки и 

проведении развлечения 

«Масленица» и праздника 

«8 – Марта». 

2. «За самоваром». Чаепитие по 

русским народным традициям. 

3. Участие в выставке детских 

рисунков «Весна, весна, поди 

сюда!». 

 
 
 
 
 
 

Апрель 

1. «Шутку шутить 

– людей 

насмешить». 

Знакомство с 

потешным 

фольклором – 

дразнилками, 

скороговорками. 

2. Русская 

свистулька. 

Рассказ о 

глиняной 

свистульке. Лепка 

свистулек. 

1. «Небылица – 

небывальщина». 

Знакомство с 

небылицами. 

Разучивание и 

самостоятельное 

придумывание 

небылиц. 

2. «Чудесный 

сундучок». 

Раскрашивание 

свистулек. 

Дидактическая игра 

«Угадай по звуку». 

Слушание народных 

мелодий. 

3. «Крошечка – 

Хаврошечка». 

Просмотр 

мультфильма по 

сказке 

«Хаврошечка». 

1. Наглядная информация 

«Русский фольклор весной». 

2. Выращивание семян 

цветов. 
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Май 

1. Времена года. 

Рассказ о временах 

года с 

использованием 

соответствующих 

загадок. 

Повторение 

закличек, песенок о 

временах года. 

2. «Волшебная 

палочка». 

Узнавание 

знакомых сказок по 

отрывкам из них, 

иллюстрациям, 

предметам. 

1. Русская 

балалайка. 

Знакомство с 

балалайкой. 

Пословицы и 

поговорки о 

балалайке. 

2. Игра с Колобком. 

Самостоятельное 

творческое развитие 

сюжета сказки 

«Колобок». 

3. Прощание с 

«избой». Знакомство 

детей с новой 

сказкой (по выбору 

Хозяйки). 

Прощальное 

чаепитие. 

1. Участие в организации 

чаепития. 

2. Помощь в посадке цветочных 

клумб. 

 

Старшая группа 

 

 

Месяц НОД Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

1. «Гуляй, да 

присматривайся». 

Рассказ о первом 

осеннем месяце, его 

приметах. Разучивание 

песенки – попевки 

«Восенушка – осень». 

2. «Вершки да 

корешки». Знакомство 

со сказкой «Мужик и 

медведь». 

1. Дидактическая игра 

«С какого дерева 

детки?» (плоды, 

листья). 

2.Дидактическая игра 

«Вершки да 

корешки». 

3. Вечер загадок. 4. 

П/и «Гуси – лебеди». 

5. Игровая ситуация «На 

обед винегрет». 

1. Сбор урожая на 

огородах; ягод в 

лесу. 

2. Сбор природного 

материала для 

поделок. 

3. Участие в выставке 

«Самая интересная 

поделка из овощей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

1. «Хлеб – всему 

голова». Беседа 

«Откуда хлеб 

пришёл?». Знакомство 

со старинными 

орудиями труда – 

цепом и серпом. 

Пословицы и 

поговорки о хлебе. 2. 

«Октябрь пахнет 

капустой». Беседа о 

1. Знакомство с 

предметами обихода – 

деревянным корытцем, 

тяпкой. 2. Повторение 

попевки «Восенушка – 

осень». 

3. Игра – 

драматизация по 

сказке «Заяц – 

хваста». Разучивание 

1. Консультация 

«Устное народное 

творчество, как 

выразительное 

средство в речевом 

развитии детей». 

2. Участие в 

конкурсе детских 

поделок из 

природного 

материала 

«Удивительное 
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 характерных для 

октября явлениях 

природы, 

народных 

обычаях и 

праздниках 

(Покров). 

потешки «Зайчишка – 

трусишка». 

4. Лепка кондитерских 

изделий из солёного 

теста. 

5. П/и «Жмурки». 

рядом». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1. «Друг за 

дружку держаться 

– ничего не 

бояться». 

Рассказывание 

сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». 

Беседа о 

взаимовыручке и 

поддержке. 

2. Гончарные 

мастеровые. 

Дидактическая 

игра «Что как 

называется?». 

Рассказ о 

гончарном 

промысле. 

Знакомство со 

сказкой «Лиса и 

кувшин». 

1. Развлечение 

«Капустник». 

2. Беседа о страхе. 

Пальчиковый театр по 

сказке «У страха глаза 

велики». 

3. «Знаешь ли ты 

сказки?». 

Литературная 

викторина по 

сказкам. 

4. С/р игра «Магазин 

кондитерских изделий». 

5. П/и «Горшок» 

1. Участие в 

подготовке 

развлечения 

«Капустник». 

2. Фотовыставка 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры». 

3. «Бабушкин сундук». 

Пополнение русской 

«избы» старинными 

вещами. 

 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1. «Здравствуй, 

зимушка – 

зима!». Беседа о 

характерных 

особенностях 

декабря с 

использованием 

пословиц, 

поговорок. 

Разучивание 

заклички «Ты 

Мороз, Мороз, 

Мороз». 

2. «Пришла 

коляда – отворяй 

ворота». Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 

колядовании. 

Разучивание 

колядки. 

1. «С Новым годом со 

всем родом!». Беседа о 

традициях празднования 

Нового года. Пение 

колядок. 

2. «Новогодняя 

игрушка». Ручной 

труд. 

3. «Проказы старухи 

зимы». Вечер загадок о 

зиме. Повторение 

заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз». 

4. Игра драматизация по 

сказке «Лиса и рак». 

5.П/и «Два Мороза». 

1. Разучивание с 

детьми стихов и 

колядок к 

праздникам. 

2. Наглядная 

информация «Русский 

фольклор зимой». 

3. Участие в 

конкурсе поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

4. Помощь в 

организации 

Новогоднего 

праздника. 

 1. «Хороший 

город Городец». 

Рассказ о городе 

Городце и 

городецкой 

росписи. Пение 

частушек. 

1. Развлечение 

«Рождественские 

святки». 

2. «Гуляй, да 

присматривайся». 

1. Участие в 

подготовке 

развлечения 

«Рождественские 

святки». 
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Январь 

 Беседа о 

характерных 

особенностях 

января. 

3. Просмотр 

мультфильма по сказки 

«Морозко». 4. «Лиса – 

обманщица». 

Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета 

сказки «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк». 

5. Дидактическая игра 
«Составь узор». 
Составление узоров из 
готовых форм по 
городецкой росписи. 

2. Изготовление 

атрибутов к 

развлечению. 

3. Участие в выставке 

детских рисунков 

«Зимушка 

хрустальная». 

 
 
 
 
 

Февраль 

1. «Гуляй, да 

присматривайся». 

Беседа о характерных 

особенностях 

февраля. Чтение 

сказки «Два Мороза». 

2. «Ой ты, 

Масленица!». Рассказ 

о Масленице. Пение 

обрядовых песен. 

1. Сказка для Кузи. 

Самостоятельное 

рассказывание детьми 

сказок. Словесная игра 

«Аюшки». 

2. Письмо Нафане. 
Составление детьми 
письма Нафане – другу 
домовёнка Кузи. 
Повторение обрядовых 
песен, посвящённых 
Масленице. 

3. Праздник «Ой ты, 

Масленица». 

4.Физкультурный досуг 

«Папа и я – спортивные 

друзья». 5. П/и 

«Горелки» 

1. Помощь в 

подготовке 

праздника 

«Масленица». 2. 

Участие в 

физкультурном 

досуге «Папа и я – 

спортивные друзья». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1. «Нет милее дружка, 

чем родимая матушка». 

Беседа о маме. 

Изготовление поделки в 

подарок маме. 

2. «Гуляй, да 

присматривайся». 

Беседа о характерных 

признаках весны. 

1. Изготовление 

поделок в подарок 

маме. 

2. Рисование «Весна – 

красна» Повторение 

заклички о весне 

«Жаворонки, 

прилетели». 

3. Праздник «8 

Марта». 

1. Испечь печенье 

«Жаворонки», 

бублики. 

2. «За самоваром». 

Чаепитие по русским 

народным традициям. 

3. Участие в выставке 

детских рисунков 

«Весна – красна». 
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 Разучивание 

заклички о весне 

«Жаворонки, 

прилетите». 

4. «Мудрёному и счастье 

к лицу». Прослушивание 

сказки «Семилетка». 

Загадывание загадок. 

5. С/р игра «Моя 

семья». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Знакомство с потешным 

фольклором. 

Составление детьми 

потешного рассказа. 

Загадывание загадок о 

весенних явлениях. 2. 

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит». Рассказ о 

весенних полевых 

работах. 

Самостоятельный посев 

детьми семян. 

1. «Небылица в 

лицах, 

небывальщина». 

Развлечение с 

русскими народными 

небылицами. 

2. «Весна, весна, поди 

сюда!». Пение закличек 

о весне. Словесное 

упражнение «Какие 

краски и для чего нужны 

весне». 

3. «Чудо – писанки». 

Рисование на объёмной 

форме (скорлупе яйца). 

Знакомство с искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими 

писанками). 

4. Красная горка. 
Знакомство с 
традициями народных 
гуляний на Пасхальной 
неделе. Словесные 
игры. Пение частушек. 
5.Литературная 
викторина по русским 
народным сказкам. 

1. Участие в 

развлечениях 

«Небылица в лицах, 

небывальщина», 

Красная горка. 

2. Выращивание 

семян цветов. 

3. Наглядная 

информация «Русский 

фольклор весной». 

 

 1. «Победа в воздухе не 

вьётся, а руками 

достаётся». Рассказ о 

войнах – защитниках 

Отечества. Чтение 

сказки «Каша из 

топора». 

2. «А за ним такая 

1. Игра – драматизация 

«Каша из топора». 

2. «Весна красна 

цветами». Повторение 

закличек, песенок, 

пословиц о весне. 

Отгадывание 

1. Участие в 

физкультурном досуге. 

2. Помощь в посадке 

цветочных клумб. 

3. Фотовыставка 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры». 
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Май гладь – ни 

морщинки не 

видать». Знакомство 

детей с различными 

способами глажения 

белья. Загадывание 

загадок о предметах 

обихода. 

загадок. 

3. Кукольный театр по 

сказке Н. Павловой 

«Под кустом». 

4. Коллективная 

аппликация из 

лоскутков «Русская 

изба». 

5. Прощание с «избой». 

Словесные народные 

игры. Рассказывание 

докучных сказок. Пение 

частушек. 

6. Физкультурный 
досуг на основе 
русских народных игр. 

 

 

Подготовительная к школе группа 
 

Месяц НОД Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

1. «Восенушка – осень 

– сноп последний 

косим». Беседа о 

первом осеннем 

месяце, его 

особенностях и 

приметах. Повторение 

заклички «Восенушка 

– осень». 

2. «Хлеб – всему 

голова». Беседа о 

старинных способов 

уборки хлеба. 

Знакомство с 

жерновами и их 

использованием. 

1. Повторение примет 

осени и заклички 

«Восенушка – осень». 

2. «К худой голове 

своего ума не 

приставишь». Беседа об 

уме и о глупости. 

Знакомство со сказкой 

«Про Филю». 

Словесная игра «Филя 

и Уля». 

3. «Град на устье Оки». 

Рассказ о Нижнем 

Новгороде. 

Прослушивание 

русских народных 

песен (в грамзаписи). 4. 

Повторение пословиц и 

поговорок о хлебе. 

5. «Снедь Московская: 

хлебы». Рисование 

натюрморта. 

1. Сбор урожая на 

огородах, ягод в 

лесу. 

2. Заготовка 

природного 

материала для 

поделок и семян для 

подкормки птиц 

зимой. 

3. Участие в 

выставке «Самая 

интересная поделка 

из овощей». 

4.Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

осенью для развития 

детей 6-7 лет». 

 1. «Октябрь – грязик – 

ни колеса, ни полоза не 

любит». Беседа о 

1. Повторение 

пословиц об осени. 

2. «Злое истребление». 

Рассказ о монголо– 

1. Участие в 

конкурсе поделок 

«Удивительное 

рядом». 
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Октябрь 

характерных приметах 

октября. Рассказ о 

народном празднике 

Покрове. 2. «Камень 

град». Знакомство с 

легендами о 

строительстве 

Нижегородского кремля 

– пограничной крепости 

Московского 

государства. 

татарском нашествии и 

предания о граде 

Китеже. Знакомство со 

старинным оружием. 

3. «Золотая осень». 

Рисование природы 

Сахалина. 

4. П/и «Совушка – 

сова». 

5. «Удивительное 

рядом». Конкурс 

поделок из природного 

материала. 

2. Консультация 

«Приобретение детьми 

культурного богатства 

русского народа». 

3. «Бабушкин сундук». 

Пополнение русской 

«избы» старинными 

вещами. 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1. Синичкин день. 

Заключительная 

беседа об осени. 

Рассказ о праздниках 

Синичкин день и 

Кузьминки. 

2. «Где живёт перо 

Жар-птицы?». 

Знакомство детей с 

хохломской росписью и 

её традициями 

(«кудрина», «травка»). 

1. «Чудо – чудное, 

диво – дивное – 

Золотая Хохлома». 

Рисование 

декоративной посуды 

по мотивам 

хохломской росписи. 

2. «Большой урожай 

рябины – морозная 

зима». Пословицы и 

народные приметы о 

рябине. 

3. Развлечение 

«Рябинник». 

4. П/и «Жмурки». 

5. Игра – викторина 

«Восенушка – осень» 

(пословицы, 

поговорки, загадки, 

заклички, песни, 

народные приметы). 

1.Участие в 

развлечении 

«Рябинник». 

2. Участие в игре-

викторине «Восенушка- 

осень». 

 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1. «Зима – не лето, - в 

шубу одета». Беседа о 

характерных 

особенностях зимы. 

Использование русской 

народной песенки «Как 

на тоненький ледок». 

2. Снегурочка – внучка 

Деда Мороза. Чтение 

сказки «Снегурочка». 

Прослушивание 

фрагментов оперы Н.А. 

Римского – Корсакова 

1. «Светит, да не 

греет». Беседа о 

разных источниках 

освещения. Показ 

теневого театра. 

2. «Пришёл мороз – 

береги ухо и нос». 

Просмотр 

мультфильма по сказке 

В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович». 

Загадывание загадок о 

морозе. 

3. Повторение песенки 

«Как на тоненький 

ледок». 

1.Участие в конкурсе 

детских поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза». 2.Помощзь в 

организации 

праздника Нового 

года. 

3.Наглядная 

информация «Русский 

фольклор зимой» 
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 «Снегурочка» (в 

грамзаписи). 

4. «Мастерская Деда 

Мороза». Ручной труд: 

новогодние поделки. 5. 

П/и «Два Мороза». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

 

1. «Пришла Коляда 

накануне Рождества». 

Беседа о 

рождественских 

праздниках, святочных 

гаданиях. Пение 

песенок. 

2. «Зимние узоры». 

Знакомство с 

творчеством 

вологодских 

кружевниц. 

 

1. «Пришла Коляда 

накануне Рождества». 

Развлечение. 

2. Зимний спортивный 

праздник. 

3. «Морозные узоры». 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения. 

4. «Дело мастера 

боится». Чтение сказки 

«Семь Симеонов». 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы». Повторение 

пословиц о труде и 

мастерстве. 

 

1. Подготовка 

атрибутов к 

праздникам. 

2.Участие в 

развлечении 

«Пришла Коляда 

накануне 

Рождества». 

3.Участие в 

спортивном 

празднике. 

 

 
 
 
 
 
 

Февраль 

1. «Гжель 

прекрасная». 

Знакомство с 

гжельским 

художественным 

промыслом. 

2. «На героя и слава 

бежит». Рассказ о 

русских богатырях. 

1. «Гжель прекрасная». 

Самостоятельное 

рисование детьми 

гжельских узоров. 

2. Физкультурный 

досуг «Папа и я – 

спортивные друзья». 

3. «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!». Беседа о 

Масленице. Пение песен, 

частушек. 

4. Праздник «Ух ты, 

Масленица!». 

1. Участие в 

физкультурном 

досуге. 

2. Участие в 

подготовке 

праздника «Ух ты, 

Масленица!». 

3. Фотовыставка 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1.«Сердце матери 

лучше солнца греет». 

Этическая беседа о 

маме с включением 

народных пословиц и 

поговорок. 

2. «Живёт в народе 

песня». Беседа о 

русской народной 

песне. Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

1. Русская матрёшка. 

Рассказ о матрёшке. 

Разучивание частушек. 

2. Поэзия народного 

костюма. Рассказ о 

народном костюме. 

Прослушивание русских 

народных песен (в 

грамзаписи). 3. «Грач на 

горе – весна на дворе». 

Беседа о русских 

обычаях встречи весны. 

Пение 

1. Заучивание с 

детьми пословиц, 

закличек, песен о 

весне. 

2. Испечь пряники, 

бублики. 

3. «За самоваром». 

Чаепитие по русским 

народным традициям. 
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 песне. Разучивание 

русской народной песни 

«Ой, вставала я 

ранёшенько». 

закличек о весне. 

4. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Беседа о народном 

юморе. Словесная 

игра «Путаница». 

5. П/и «Горелки». 

 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

1. Красная горка. 

Рассказ о Пасхе. 

Словесные народные 

игры «Садовник», 

«Бирюльки». 

2. «Путешествие на 

златогривой чудо – 

тройке». Знакомство 

детей с образом коня в 

русском народном 

декоративно – 

прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, 

хохломская роспись). 

Рассказ о мастерах 

Палеха. 

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Развлечение 

(докучные сказки, 

скороговорки, 

дразнилки, игры). 

2.Повторение 

словесных и 

народных игр 

«Садовник», 

«Бирюльки». 

3. Прослушивание 

народных песен, 

воспевающих 

русскую тройку (в 

грамзаписи). 4. «Чудо 

– писанки». 

Рисование на 

объёмной 

форме (скорлупе 

яиц). 5. Праздник 

«Пасха». 6. 

Самостоятельная 

посадка и 

выращивание семян 

цветов. 

1. Участие в празднике 

«Пасха». 2. Выращивание 

семян цветов. 

3. Наглядная информация 

«Русский народный 

фольклор весной». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

1. «Человек без Родины, 

что соловей без песни». 

Заключительная беседа о 

прошлом родного края и 

героях – земляках. 2. 

Прощание с «избой». 

Заключительная беседа о 

русской избе и 

национальной кухне. 

1. Просмотр 

диафильмов о 

героях ВОВ. 

2. Коллективное 

изготовление панно 

из лоскутков 

«Русская кухня». 

3. Литературная 

викторина по 

русским народным 

сказкам. Игра – 

драматизация. 4. 

«Край родной, навек 

любимый». 

Экскурсия в лес. 

Русские подвижные 

игры на открытом 

воздухе. 

5. Посадка 

цветов, 

оформление 

клумб. 

1. Участие в 

литературной 

викторине. 

2. Помощь в 

оформлении цветочных 

клумб. 
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✓ Содержание работы по парциальной программе 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» 

 

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом 

ее основной целью становится не столько формирование у детей математических 

представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни. Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, 

именно воспитание активной, творческой личности, готовой к самоизменению и успешной 

самореализации, становится главной целью образования на всех без исключения его уровнях. 

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким уровнем готовности 

к систематическому обучению, испытывают ряд затруднений при освоении содержания 

учебного материала, так как не успевают в заданном темпе осваивать новые способы 

добывания знаний. В силу этого формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности является одной из важнейших задач дошкольного образования и условий 

обеспечения непрерывности образовательного процесса, что нашло свое отражение в Законе 

РФ «Об образовании» и ФГОС ДО. Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей 

функции образования конкретные математические знания рассматриваются авторами не как 

самоцель, а как средства развития личностных качеств ребенка, формирования у него 

первичного опыта выполнения таких универсальных действий, как: работа по правилу и 

образцу, фиксация затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов 

преодоления затруднения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и 

оценивание, исправление ошибок и др. Поэтому конкретное содержание в программе 

«Игралочка» подчинено задаче общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, 

формирования у них предпосылок математического стиля мышления, что обеспечит не 

только успешное освоение математического содержания в школе, но и станет фундаментом 

для развития умения учиться и изменять себя, способности к саморазвитию. 

 

Возрастные особенности и динамика формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников 

• Младший дошкольный возраст  

 Первоначальные представления детей о совокупностях, состоящих из однородных 

и разнородных предметов, формируются в детской практической и игровой деятельности. 

Восприятию множественности предметов, явлений способствует все окружение ребенка: 

множество предметов, окружающих ребенка; множество людей, знакомых и незнакомых; 

множество звуков и т.д. К концу третьего года жизни дети овладевают умением 

дифференцировать множества (предметные совокупности, а также множества звуков). При 

относительно раннем практическом уровне умения различать совокупности с контрастной 

численностью элементов множества слова «один», «мало» появляются в активном словаре 

детей позже, чем слово «много». Для детей четвертого года жизни главным становится 

восприятие границ множества, что ослабляет восприятие отдельных элементов. Детям еще 

трудно абстрагироваться от качественных признаков предметов (размер, форма, цвет) и их 

пространственного расположения. Восприятие детьми количества зависит от способа 

расположения предметов. Отдельные элементы множества воспринимаются легче, когда они 

расположены в ряд, однако при таком расположении детям пока еще трудно увидеть границы 

множества. Поэтому обучение счету идет продуктивнее, когда предметы расположены в ряд, 

а с целью выделения границы множества воспитатель вводит «обобщающий жест».  

 В младшем возрасте дети начинают осваивать счет. Это сложный и длительный 

процесс, так как счет как деятельность состоит из ряда компонентов: называние слов-

числительных по порядку, соотнесение их с предметами (взаимно однозначно), определение 
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итогового числа. Постепенно у детей формируется слуховой образ натурального ряда (слова-

числительные выстраиваются в ряд, называясь по порядку). Осознание итогового значения 

числа приводит не только к умению отвечать на вопрос «сколько?», но и сравнивать 

множества и числа на наглядной основе. Восприятие и мышление ребенка перестраиваются, 

вырабатывается осознание принципа сохранения количества. У них вырабатывается умение 

видеть одно и то же количество независимо от внешних несущественных признаков; дети 

начинают понимать, что одно и то же количество может быть представлено из разных 

объектов, отличаться размером занимаемой площади, расположением. 

 Вначале ребенок называет числительные, дотрагиваясь до каждого предмета рукой, 

и завершает счет обобщающим жестом. Постепенно движения рук заменяются движением 

глаз, отпадает необходимость делать обобщающий жест, голос заменяется шепотом, а потом 

молчанием – все переходит в умственную работу. 

В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования числительных, точно 

соотносят числительное с каждым множеством предметов, усваивают значение названного 

при счете последнего числа как итогового. 

 К младшему возрасту дети различают размеры многих знакомых предметов. В 

словарном запасе обычно присутствуют слова «большой – маленький». Однако величина 

предметов воспринимается недифференцированно, малыши ориентируются лишь на объем 

предмета, не выделяя длину, ширину, высоту. Часто отсутствуют термины, 

характеризующие различные параметры величины: длинный – короткий; широкий – узкий; 

высокий – низкий и др. Обычно слово «размер» не используется детьми. 

 На четвертом году жизни дети начинают выделять формы как существенные 

признаки предметов. Они узнают предметы по форме (выделяют форму как существенный 

признак), знакомятся с эталонами (распознают геометрические фигуры и некоторые их 

свойства). Познание формы предмета осуществляется на основе зрения, осязательно-

двигательного восприятия, называния словом. Совместная работа всех анализаторов 

способствует более точному восприятию формы предметов. Младшие дошкольники легче 

воспринимают объемные формы.  

 На пятом году жизни дети более дифференцированно подходят к выбору предмета 

по разным параметрам величины, если эти признаки ярко выражены. Наиболее успешно 

выделяют нужную величину при сравнении двух предметов. Длина и ширина 

воспринимаются легче, чем высота. Слова «величина» и «размер» еще непонятны детям, так 

как они их редко слышат. 

 Младший дошкольный возраст – период начала освоения словесной системы 

отсчета по основным пространственным направлениям. Дети ориентируются на основе так 

называемой чувственной системы отсчета, т. е. по сторонам собственного тела. На основе 

знания своего тела (ориентировки «на себе») становится возможна ориентировка «от себя»: 

умение правильно показывать и называть направление, двигаться в нужную сторону, 

указывать положение предмета относительно себя. Различные направления ребенок, прежде 

всего, соотносит с определенными частями собственного тела: вверху – там, где голова; 

внизу – там, где ноги; впереди – там, где лицо; позади – там, где спина, и т.д. Ориентировка 

на своем теле служит опорой в освоении ребенком пространственных направлений. В 

младшем возрасте дети легче ориентируются в замкнутом небольшом пространстве или на 

ограниченной плоскости, им труднее сориентироваться в движении, чем в статичном 

положении. 

 Наиболее доступными, первоначальными речевыми выражениями категории 

времени являются нерасчлененные временные отношения (сначала, потом, раньше, позже, 

давно, скоро). В повседневной жизни у детей рано складываются более или менее 

определенные представления о реальной продолжительности таких промежутков времени, 

как утро, день, вечер, ночь. В процессе организованной образовательной деятельности эти 

знания углубляются и расширяются. Представления о последовательности частей суток 

дополняются знакомством со значением слов «вчера, сегодня, завтра».  
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• Старший дошкольный возраст 

 

 В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации образовательного 

процесса дети овладевают умением относить единицу не только к отдельному предмету, но 

и к группе предметов. Это является основой для понимания десятичной системы исчисления. 

 Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном 

ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием счета и измерения. При 

овладении измерением дети пользуются подсчетом условных мерок, дают количественную 

характеристику величине. Это углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает 

отношение «часть и целое».  

 При специально организованных образовательных ситуациях приходит умение 

составлять и решать арифметические задачи. Это играет большую роль в развитии 

логического мышления и начальных представлений о математических методах исследования 

реального мира. Однако без специальной работы дети воспринимают арифметические задачи 

как рассказ или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не понимают 

взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса.  

 В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их 

частей, составлять из геометрических фигур модели различных предметов, выявлять 

свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

 На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры величины 

предметов, понимают трехмерность пространства. Развивается глазомер в процессе 

сравнения размеров предметов: на глаз, способами приложения и наложения, при помощи 

мерки, измерения. Практическая и игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность 

взрослых являются основой для ознакомления дошкольников с простейшими способами 

измерения. Складываются благоприятные условия для обучения измерению: развитие 

сенсорики, развитие мелкой моторики, координация движений, согласование движений и 

слов, владение понятием величины и необходимыми терминами, владение счетом, 

понимание отношения «часть и целое». 

 В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, отражающих 

пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться относительно другого человека. 

При этом в начале работы ребенок проверяет свой ответ практически, а затем приобретает 

умение мысленно представлять себя на месте другого человека или куклы.  

 Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются временными 

наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие скорость (быстро, медленно), хуже 

– длительность и последовательность. Новым для детей становится усвоение 

последовательности дней недели, месяцев в году. 
Планируемые результаты освоения содержания программы 

 Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем развитии 

человека, в том числе и интеллектуальном. Существует мнение, что около 60 процентов 

способностей к переработке информации формируется у детей к 5-6 годам. Однако это не 

означает, что нужно стремиться вложить в голову ребенка как можно больше знаний, 

сведений, информации, пройти программу первого класса в дошкольном возрасте. Далеко не 

всегда между тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в 

конкретном возрасте, можно поставить знак равенства. 

 К завершению обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно 

стать не только и не столько накопление определенного запаса знаний и умений 

математического содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших 

психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), 

познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и независимости суждений и 

оценок, готовности в нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, 

умений приводить доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, 

находить и исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения и пр. 



240 

 Одна из особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что ее 

содержание представлено на достаточно высоком уровне сложности (при этом не выходящем 

за верхнюю границу зоны ближайшего развития детей). Представленное в программе 

содержание не является обязательным для освоения каждым ребенком.  

 Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его 

индивидуальными психофизиологическими и личностными особенностями. Программа 

нацелена не только на то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой максимальный результат, 

но и возможность самоутверждения: «Я могу!».  

 При этом в помощь педагогу авторами выделен так называемый «содержательный 

минимум» – умения, которыми овладевают дети при последовательном освоении программы 

«Игралочка». Это позволит педагогам сориентироваться в эффективности выбранных форм 

и способов работы с детьми, оптимизировать образовательную деятельность с группой 

детей, и, при необходимости разработать (желательно совместно с родителями) 

индивидуальную программу развития для отдельных категорий детей.  

 Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 

развивается по своей индивидуальной, неповторимой траектории.  

 Так, при последовательном освоении содержания программы «Игралочка» и 

соблюдении психолого-педагогических условий организации образовательного процесса 

показателями успешности детей в математическом развитии могут служить следующие 

умения: 

К завершению первого года обучения по программе (обычно к 4 годам)  

Ребенок:  

• умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества;  

• умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме;  

• умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения;  

• различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, 

справа – слева. К завершению второго года обучения по программе (обычно к 5 годам) 

Ребенок:  

• умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

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

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

порядку от 1 до 8;  

• умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме;  

• умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

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

ними; 

 • умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность. 

 К завершению третьего года обучения по программе (обычно к 6 годам)  

Ребенок: 

 • умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с 

количеством предметов;  

• умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда; 

• умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

 • умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 

вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5; 
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 • умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 

результата измерения величин от величины мерки; 

 • умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 

К завершению четвертого года обучения по программе (обычно к 7 годам) 

Ребенок:  

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, 

печатая их в клетках; 

 • умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка;  

• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц; 

 • умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

 • умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве 

с помощью плана;  

• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОГРАММЫ Примерное тематическое планирование к курсу «Игралочка», часть 1 

младшая группа 

 (первый год обучения) 1 занятие в неделю, всего 32 занятия (сентябрь – май) 

п/н Месяц Тематика НОД Литература/№ занятия  

Октябрь 

 

1. 

 

1 неделя 

 

Цвет. 
Петерсон Л.Г. Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка» Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Занятие № 1. стр. 21 

 

2. 2 неделя Цвет. Занятие № 2. Стр. 24  

3. 3 неделя Цвет. Занятие № 3. стр. 25  

4. 4 неделя Цвет. Занятие № 4. стр. 27  

5. 5 неделя Оттенки цветов. Занятие № 5. стр.28  

Ноябрь 

6. 1 неделя Оттенки цветов. Занятие № 6 стр. 31  

7. 2 неделя Оттенки цветов. Занятие № 7 стр.32  

8. 3 неделя Большой и маленький. Занятие № 8. стр.34  

9. 4 неделя Большой и маленький. Занятие № 9. стр.36  

Декабрь 

10. 1 неделя Цвет и форма Занятие № 10 стр.38.  

11. 2 неделя Один, много Занятие № 11 стр.40  

Январь 

12. 3 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие № 12 стр.44  

13. 4 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие № 13 стр.47  

14. 5 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие № 14 стр.50  

Февраль 

15. 1 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие № 15 стр.53  

16. 2 неделя Счет до двух. Занятие № 16 стр.55  

17. 3 неделя Числа и цифры 1 и 2. Занятие№17 стр.58  
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18. 4 неделя Длиннее, короче. Занятие № 18 стр.63  

Март 

19. 1 неделя Круг. Занятие № 19 стр.66  

20. 2 неделя Шар. Занятие № 20 стр.71  

21. 3 неделя Счет до трех. Занятие № 21 стр.75  

22. 4 неделя Треугольник. Занятие № 22 стр.78  

Апрель 

23. 1 неделя Число и цифра 3. Занятие № 23 стр.83  

24. 2 неделя На, над, под. Занятие № 24 стр.87  

25. 3 неделя Выше, ниже. Занятие № 25 стр.90  

26. 4 неделя Слева, справа. Занятие № 26 стр. 95  

Май 

27. 1 неделя Повторение.   

28. 2 неделя Повторение.   

  
Содержание работы и примерное планирование работы по парциальной программе 

представлено в книге Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», математика для детей 3-

4 лет ч. 1, Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2019г. 

младшая группа (первый год обучения) 1 занятие в неделю, всего 32 занятия» 

Перспективное планирование НОД по математике Курс 

«Игралочка», часть. 2. Второй год обучения (4-5 лет) 

 
п/н Месяц Тематика НОД Литература/№ занятия 

Октябрь 

1. 1 неделя Повторение 
Петерсон Л.Г. Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка» Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Занятие № 1. стр. 98 

2. 2 неделя Раньше, позже Занятие № 2. Стр. 102 

3. 3 неделя Счет до четырех. Число и цифра 4 Занятие № 3. стр. 106 

4. 4 неделя Квадрат Занятие № 4. стр. 111 

5. 5 неделя Куб Занятие № 5. стр.116 

Ноябрь 

6. 1 неделя Вверху, внизу Занятие № 6 стр. 120 

7. 2 неделя Сравнение по ширине Занятие № 7 стр.123 

8. 3 неделя Счет до пяти. Число и цифра 5 Занятие № 8. стр.127 

9. 4 неделя Овал Занятие № 9. стр.132 

Декабрь 

10. 1 неделя Внутри, снаружи Занятие № 10 стр.137. 

11. 2 неделя Впереди, сзади, между Занятие № 11 стр.141 

Январь 

12. 3 неделя Пара Занятие № 12 стр. 144 

13. 4 неделя Прямоугольник Занятие № 13 стр.148 

14. 5 неделя Числовой ряд Занятие № 14 стр.154 

Февраль 

15. 1 неделя Ритм (поиск и составление 

закономерностей) 

Занятие № 15 стр.159 

16. 2 неделя Счет до шести. Число и цифра 6 Занятие № 16 стр.163 

17. 3 неделя Порядковый счет Занятие№17 стр.168 
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18. 4 неделя Сравнение по длине Занятие № 18 стр.171 

Март 

19. 1 неделя Счет до семи. Число и цифра 7 Занятие № 19 стр.175 

20. 2 неделя Повторение: числа и цифры 1-7 Занятие № 20 стр.179 

21. 3 неделя Сравнение по толщине Занятие № 21 стр.182 

22. 4 неделя Сравнение по высоте Занятие № 22 стр.186 

Апрель 

23. 1 неделя План (карта путешествий) Занятие № 23 стр.190 

24. 2 неделя Счет до восьми. Число и цифра 8 Занятие № 24 стр.194 

25. 3 неделя Сравнение по длине, ширине и толщине Занятие № 25 стр.199 

26. 4 неделя Цилиндр Занятие № 26 стр. 202 

Май 

27. 1 неделя Конус Занятие № 26 стр. 207 

28. 2 неделя Призма и пирамида Занятие № 26 стр. 211 

 

 
Содержание работы и примерное планирование работы по парциальной программе 

представлено в книге Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», математика для детей 4-

5 лет ч. 2, Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2019г. 

средняя группа (второй год обучения) 1 занятие в неделю, всего 32 занятия» 

 

Перспективное планирование НОД по математике «Игралочка – ступенька к школе», 

часть. 3. Третий год обучения (5 - 6 лет) 

п/н Месяц Тематика НОД Литература/№ занятия  

Октябрь  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Повторение 

Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» Практический курс 

математики для дошкольников. 

 

Занятие № 1. стр. 19 

2. 2 неделя Повторение Занятие № 2. Стр. 23 

3. 3 неделя Свойства предметов и символы Занятие № 3. стр. 27 

4. 4 неделя Свойства предметов и символы Занятие № 4. стр. 33 

5. 5 неделя Таблицы Занятие № 5. стр.39 

Ноябрь 

6. 1 неделя Число 9. Цифра 9 Занятие № 6 стр. 44 

7. 2 неделя Число 0. Цифра 0. Занятие № 7 стр. 49 

8. 3 неделя Число 10. Запись числа 10. Занятие № 8. стр.54 

9. 4 неделя Сравнение групп предметов. Знак = Занятие № 9. стр.59 

Декабрь 

10. 1 неделя Сравнение групп предметов. Знак = 

и ≠ 

Занятие № 10 стр.65 

11. 2 неделя Сложение Занятие № стр.71 

Январь 

12. 3 неделя Переместительное свойство 

сложения 

Занятие № 12 стр. 79 

13. 4 неделя Сложение Занятие № 13 стр.85 

14. 5 неделя Вычитание Занятие № 14 стр.93 

Февраль 
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15. 1 неделя Вычитание Занятие № 15 стр.102 

16. 2 неделя Вычитание Занятие № 16 стр.109 

17. 3 неделя Сложение и вычитание Занятие№17 стр.1132 

18. 4 неделя Сложение и вычитание Занятие № 18 стр.119 

Март 

19. 1 неделя Столько же, больше, меньше Занятие № 19 стр.125 

20. 2 неделя Знаки > и < Занятие № 20 стр.133 

21. 3 неделя На сколько больше? На сколько 

меньше? 

Занятие № 21 стр.143 

22. 4 неделя На сколько длиннее? (выше) Занятие № 22 стр.152 

Апрель 

23. 1 неделя Измерение длины Занятие № 23 стр.159 

24. 2 неделя Измерение длины Занятие № 24 стр.166 

25. 3 неделя Измерение длины Занятие № 25 стр.172 

26. 4 неделя Объемные и плоскостные фигуры Занятие № 26 стр. 179 

Май 

27. 1 неделя Сравнение по объему Занятие № 26 стр. 186 

28. 2 неделя Измерение объема Занятие № 26 стр. 196 

 

 

Содержание работы и примерное планирование работы по парциальной программе 

представлено в книге Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе », 

математика для детей 4-5 лет ч. 3, Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2019г. 

старшая группа (третий год обучения) 1 занятие в неделю, всего 32 занятия» 

 
 

«ИГРАЛОЧКА - СТУПЕНЬКА К ШКОЛЕ», ЧАСТЬ 4 (1 -2) 

для детей 6-7лет 

1 год обучения, всего 56 занятий 

 

Общие вопросы 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на части 

по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента совокупности. 

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства с помощью знаков =, >, < . 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об объединении 

их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей предметов. 

Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих 

веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, массе, 

вместимости. Измерение величин помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и 

т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от выбора мерки. 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с 

некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. Числовой 

отрезок. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание использованием 

наглядного материала. 

Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. Работа с таблицами. Знакомство с 

символами. 
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Числа и арифметические действия с ними 

 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с 

количеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. Состав чисел 

первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен на...) на 

наглядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, ≠, >, < . 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное 

свойство сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Число 0 и его 

свойства. 

 

Пространственно-временные представления 

Геометрические фигуры 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - 

посередине, выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - снаружи и др. 

Установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространства помощью 

плана. 
Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один вой формы, 

соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 
палочек. 

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

К концу обучения по программе «Игралочка — ступенька к школе» основным 

результатом должно стать продвижение детей в развитии познавательных процессов 

(внимание, память, речь, фантазия, воображение и др.), мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), познавательного интереса, 

деятельностных способностей (точное исполнение правил игры, опыт фиксирования своего 

затруднения, его обдумывания, понимание причины затруднения, на этой основе - опыт 

преобразования, самоконтроля и самооценки), в общении (умение выполнять задачу вместе 

с другими детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в общее решение задачи) и 

коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на основе 

сравнения с образцом, обоснования своей точки зрения с использованием согласованных 

правил). 

Одновременно у детей формируются следующие основные умения: 
Уровень А(планируемый минимум) 

1) Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов 
и совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 
взаимосвязь между частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 
4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 
5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 
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6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 
числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

7) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
8) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 
9) Умение определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка. * 
10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), 

измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке 
увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 

11) Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, 
прямоугольник, цилиндр. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 
составлять целые фигуры из их частей. 

13) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 
листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, 
снаружи). 

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году. 

УровеньБ (дополнительный желаемый уровень, достижение которого возможно при 

обучении по курсу «Игралочка — ступенька к школе», части 3-4). 
15) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 
некоторую закономерность. 

16) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 
пределах 10. 

17) Умение использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а для записи 
сложения — знаки +, -, =. 

18) Умение с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько одно число 
больше или меньше другого. 

19) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 
или нескольких единиц. 

20) Умение непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, объему 
(вместимости), измерять эти величины различными мерками. 

21) Умение выражать в речи наблюдаемые зависимости результата измерения величин 
от выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения различных 
величин: сантиметр, литр, килограмм. 

22) Умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, цилиндр, конус, 
пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

23) Умение узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую линии, ломаную 
линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на 
моделях и чертежах углы многоугольников. 

Умение устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по 

заданному образцу фигуры из палочек, более сложные фигуры из простых.
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Примерное тематическое планирование НОД по математике 

«Игралочка – ступенька к школе», часть. 4. Четвертый год обучения (6-7 лет, 

подготовительная к школе группа) 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. 
1 

неделя 

Повторение Занятие № 1. СТР.14 

2. Повторение Занятие № 2. Стр. 19 

 

ОКТЯБРЬ 

3. 
1 

неделя 

Число 1 Занятие № 3. стр. 25 

4. Число и цифра 1 Занятие № 4 стр.29 

5. 
2 

неделя 

Число и цифра 1 Занятие № 5. стр. 38 

6. Цифра 1 Занятие № 6. стр.45 

7. 
3 

неделя 

Число и цифра 1 Занятие № 7 стр. 53 

8. Число и цифра 3 Занятие № 8 стр.60 

9. 
4 

неделя 

Числа и цифры 1 – 3 Занятие № 9 стр. 67 

 

НОЯБРЬ 

9. 
1 неделя 

Числа и цифры 1 – 3 Занятие № 10. стр.72  

10. Точка. Линия. Прямая и кривая 

линии. 

Занятие № 11 стр.79.  

11. 
2 неделя 

Луч. Отрезок. Занятие № 12 стр.87  

12. Незамкнутые и замкнутые линии Занятие № 13 стр.94  

13. 
3 неделя 

Ломаная линия. Многоугольник. Занятие № 14 стр.101  

14. Число 4 Занятие № 15 стр.106  

15. 
4 неделя 

Число и цифра 4 Занятие № 16 стр.112  

16. Число и цифра 4 Занятие № 17 стр.119  

 

ДЕКАБРЬ 
 

17. 
1 неделя 

Числовой отрезок Занятие № 18 стр.119  

18. Числовой отрезок Занятие № 19 стр.125  
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19. 
2 неделя 

Слева, справа Занятие № 20 стр.130  

20. Пространственные отношения Занятие № 21 стр.136  

ЯНВАРЬ 
 

21. 
1 неделя 

Число 5 Занятие № 22 стр.136  

22. Число и цифра 5 Занятие № 23 стр.142  

23. 
2 неделя 

Число и цифра 5 Занятие № 24 стр.148  

24. Числа и цифры 1 - 5 Занятие № 25 стр.153  

25. 
3 неделя 

Больше, меньше Занятие № 26 стр.157  

26. Внутри, снаружи Занятие № 27 стр.163  

ФЕВРАЛЬ 
 

27. 1 неделя Число 6 Занятие № 28 стр.169  

28. Число и цифра 6 Занятие № 29 стр.174  

29. 2 неделя Число и цифра 6 Занятие № 30 стр.181  

30. Повторение Занятие № 31 стр.188  

31. 3 неделя Повторение Занятие № 32 стр.188  

32. Число 7 Занятие № 33 стр.188  

33. 4 неделя Число и цифра 7 Занятие № 34 стр.193 

34. Число и цифра 7 Занятие № 35 стр.199 

МАРТ 

35. 1 неделя Числа и цифры 6 – 7 Занятие № 36 стр.203 

36. Раньше, позже Занятие № 37 стр.207 

37. 2 неделя Измерение объема Занятие № 38 стр.212 

38. Измерение объема Занятие № 39 стр.218 

39. 3 неделя Число и цифра 8 Занятие № 40 стр.222 

40. Число и цифра 8 Занятие № 41 стр.228 

41. 4 неделя Числа и цифры 6,7,8 Занятие № 42 стр.233 

42. Число и цифра 9 Занятие № 43 стр.237 
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Содержание работы и примерное планирование работы по парциальной программе 

представлено в книге Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе », 

математика для детей 6-7 лет ч. 4 (1-2), Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2019г. 

подготовительная группа (четвертый год обучения) 2 занятие в неделю, всего 32 занятия» 

 

 
✓ Содержание работы по программе 

авт.Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова «Мы живем в России» ( Гражданско — 

патриотическое воспитание дошкольников с учетом регионального компонента. М.; 

Скрипторий 2017г. 

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми средней, 

старшей и подготовительной группах дошкольного учреждения. Программа предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам, что способствует эффективному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, помогает им устанавливать 

взаимосвязь между событиями и явлениями.  

Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют собой 

целостную картину сведений о России.  

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя 

человеком – членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети средней группы 

получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные 

отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, об именах близких 

людей, о семейных традициях, историях.  

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе, об истории его 

возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, 

городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

АПРЕЛЬ 

43. 1 

неделя 

Число и цифра 9 Занятие № 44 стр.243 

44. Измерение площади Занятие № 45 стр.249 

45. 2 неделя Число и цифра 0 Занятие № 46 стр.255 

46. Число и цифра 0 Занятие № 47 стр.262 

47. 3 неделя Измерение длины Занятие № 48 стр.267 

48. Повторение Занятие № 49 стр.272 

49. 4 

неделя 

Измерение длины Занятие № 50 стр.272 

50. Измерение длины Занятие № 51 стр.278 

51. 5 неделя Число 10 Занятие № 52 стр.285 

52. Число 10 Занятие № 53 стр.291 

МАЙ 

53. 1 

неделя 

Сравнение по массе Занятие № 54 стр.296 

54. Измерение массы Занятие № 55 стр.301 

55. 2 неделя Измерение массы Занятие № 56 стр.307 

56. Часы Занятие № 57 стр.312 
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знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

еще лучше.  

Родная природа. Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные 

сведения о природе участка детского сада, затем краеведческие сведения о природе и, 

наконец, в старшей и подготовительной группах - общие географические сведения о России, 

природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. Желание больше узнать о родной природе.  

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о 

территории России. В средней группе знакомятся с государственной символикой: герб, флаг, 

гимн. В старшей и подготовительной группах расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывают уважительное отношении к гербу, флагу, 

гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Формируются 

основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети 

знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками 

и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Педагоги формируют у детей 

общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат любить и ценить 

народную мудрость, гармонию жизни. 

Вариативные формы, методы и технологии реализации программы 

Цикл занятий по ознакомлению с родным городом проводятся в форме экскурсий по 

достопримечательным местам малой родины.  

Организуются целевые прогулки, которые помогают детям в условиях активного 

исследования окружающего мира делать выводы о сезонных изменениях в природе, жизни 

городских птиц, об обитателях водоемов и т.д.  

Педагогами широко используются следующие образовательные технологии: 

• игровые методы и приёмы, 

• проектные,  

• проблемно-поисковые. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности педагога с 

детьми, так как воспитание чувств – процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки 

расписания занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в 

результате и посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство 

любви к Родине. В совместной деятельности широко используются дидактические, 

подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, которые помогают, 

опираясь на основной вид детской деятельности – игровую, формировать у детей 

соответствующие программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность 

включаются беседы о родном городе, городах России, животных, родного края и т.д., 

рассматривание тематических альбомов, иллюстраций организацию выставок предметов 

детского творчества.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В рамках реализации программы большое значение придается взаимодействию с 

родителями (законными представителями) в вопросах гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников. 

• Участие в создании, пополнении в группах мини-музеев по нравственно-

патриотическому воспитанию; 

• Создание собственного герба семьи; 

• Включение родителей в читательскую деятельность с детьми дома по нравственно-

патриотическому воспитанию. 
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• Экскурсия детей с родителями к мемориалам нашего города, посвященным 

участникам Великой Отечественной войны, участникам локальных войн в Афганистане и 

Чечне; 

• Посещение Исторического музея, Музея история Москвы, детской библиотеки; 
• Составление генеалогического дерева, где на каждой ветви, обозначающей 

родственника, будет изображен герб города, в котором он жил ранее или живет сейчас; 

• Мини-отчеты (оформление детьми и родителями альбомов о поездках в другие 

города); 

• Оформление коллективного альбома, составленного из рассказов детей о своих 

поездках по городам России. 

 

Образовательная деятельность по реализации программы осуществляется в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и детских активностей. 
 

Возрастная группа Периодичность Время 

Средняя  1 раз в неделю 20 мин. 

Старшая  1 раз в неделю 25 мин. 

Подготовительная к школе  1 раз в неделю 30 мин. 

 

 

Педагогическая диагностика в рамках программы 

Педагогический мониторинг в рамках программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию осуществляется педагогами два раза в год: начальное обследование и итоговое 

обследование.  

Оценка знаний производится по трехбалльной шкале:  

1 балл – навык не сформирован,  

2 балла – навык сформирован частично,  

3 балла – навык сформирован.  

Результаты заносятся в таблицу. Их анализ учитывается воспитателями в дальнейшей 

работе. При необходимости осуществляется корректировка содержания программы. 

Методики педагогической диагностики:  

-изучение продуктов детского творчества; 

- наблюдения за воспитанниками в процессе совместной деятельности; 

- беседы по темам программы. 

Средняя группа: 

• Блок «Родная семья» 

• Блок «Родная природа» 

• Блок «Родной город» 

• Блок «Родная страна» 

• Блок «Родная культура» 

• Старшая и подготовительная к школе группы: 

• Блок «Родная природа» 

• Блок «Родной город» 

• Блок «Родная страна» 

• Блок «Родная культура»
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Тематическое планирование образовательной деятельности 

Средняя группа 

№ Тема Программное содержание Совместная деятельность взрослого и детей 

СЕНТЯБРЬ 

1 Что такое детский сад? Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, общаться, дружить, 

развивать коммуникативные навыки, способствовать 

благополучной адаптации детей в группе. 

Беседы о детском саде, работе взрослых. 

Подвижные и дидактические игры «Давайте 

познакомимся», «Назови себя», «Что есть в 

нашей группе», «Ищем клад», «Ручеек», 

«Клубочек». Пословицы и поговорки о дружбе. 

2 Труд взрослых в 

детском саду 

 

 

 

 

Воспитывать уважительное отношение детей друг к другу, 

к сотрудникам детского сада, развивать коммуникативные 

способности, желание помогать взрослым, закрепить 

знания названия профессий сотрудников детского сада. 

Беседы о дружбе, экскурсии по детскому саду, 

наблюдение за трудом сотрудников, беседы с 

ними, игры с матрешками. Пословицы о труде. 

3 Мой дом 

 

 

 

 

 

Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к 

своему дому, желание рассказать о нем своим друзьям, 

закреплять понимание духовной ценности домашнего 

очага для каждого человека. 

Беседы о доме, членах семьи, семейных 

традициях, фотовыставка «Я дома». Рисование 

на тему «Мой дом». Разучивание пословиц о 

родном доме, чтение сказок «Теремок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и медведь» 

4 Моя семья Воспитывать в детях добрые, нежные чувства к членам 

своей семьи, формировать этические эталоны поведения в 

семье, закреплять умение называть имена членов своей 

семьи, коротко рассказывать о своей семье. 

Беседы о членах семьи, семейных праздниках, 

семейном отдыхе, фотовыставка «Моя семья».  
Дидактические игры «Я люблю», «На кого я 

похож», «Давайте познакомимся». 

ОКТЯБРЬ 

1 Осенние приметы Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, ее 

красоте, побуждать эстетические чувства, воспитывать 

умение наблюдать явления природы и устанавливать 

простейшие связи между Беседы об осенних приметах, 

целевая прогулка. Рассматривание осенних пейзажей, 

иллюстраций с изображением овощей и фруктов, чтение 

стихотворений об осени, рисование осенних ними, 

Беседы об осенних приметах, целевая прогулка. 

Рассматривание осенних пейзажей, 

иллюстраций с изображением овощей и 

фруктов, чтение стихотворений об осени, 

рисование осенних листочков, лепка овощей и 

фруктов. 
Дидактические игры «Что растет на грядке», 

«Сложи картинку», «Когда это бывает». 
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передавать в высказываниях свое отношение к природе. 

Уточнить представление об осени как времени года. 

2 Осень на участке 

детского сада 

Сформировать у детей представление об осени как 

времени года, о приметах осени, сделать акцент на красоте 

и 3разнообразии родной природы, учить любоваться 

красотой осенней природы, формировать умение 

рассказывать об изменениях на участке детского сада. 

Беседы об осенних приметах, рассматривание 

иллюстраций, опытно-экспериментальная 

деятельность (наблюдение за ветром), 

знакомство с названиями деревьев, наблюдение 

за птицами, составление осенних букетов. 

Подвижная игра на прогулке «Ворон и зайчата». 

3 Осень в русском лесу Развивать у детей интерес к родной природе, сделать 

акцент на красоте и богатстве русского леса, его жителях, 

пробуждать эстетические чувства, воспитывать умение 

передавать в высказываниях свое отношение к животным. 

Беседы о красоте осеннего русского леса, 

рассматривание иллюстраций осеннего леса, 

загадки о животных русского леса, загадки о 

животных, дидактические игры «У кого какой 

домик».  

Экскурсии в лес с родителями, «Фотовыставка 

«Мы в лесу», рисование, лепка грибов. 

4 Осень, осень, в гости 

просим 

Средствами эстетического воспитания учить детей 

восхищаться красотой русской природы осенью, дарами 

природы человеку. 

Развлечение для родителей и детей (проводится 

в форме осенней ярмарки). Изготовление 

украшений для музыкального зала, разучивание 

стихов, песен, танцев. Конкурсы, игры, 

викторины. 

НОЯБРЬ 

1 Родной город Москва Закрепить название родного города, домашний адрес, 

формировать у детей чувство любви к своему родному 

краю. 

Беседы о малой родине, рассматривание 

альбомов с видами родного города. 

Фотовыставка «Мое любимое место в городе».  
Прослушивание стихов о родине. 

Дидактическая игра «Кто где живет», «Кто кем 

работаем» 

2 Достопримечательности 

родного города Москвы 
Закрепить название родного города, формировать 

патриотические чувства, познакомить детей с 

достопримечательностями родного города, связанными с 

детским отдыхом: набережная, цирк, музей, памятник и 

т.д. 

Беседы о родном городе. Рассматривание 

альбомов, фотографий, иллюстраций с видами 

родного города. 

3 Русская матрешка  Воспитывать интерес к народному быту и изделиям 

декоративно – прикладного искусства, фольклору России, 

познакомить детей с русской матрешкой, формировать 

Рассматривание и игры с матрешками.  
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представление о матрешке как о самом знаменитом 

русском сувенире. 

Загадки про матрешку, разучивание 

стихотворений. Рисование «Матрешка» 

(раскрашивание трафарета). 

4 Дымковские игрушки  Закрепить интерес к народному быту и изделиям 

декоративно – прикладного искусства, фольклору России, 

познакомить детей с дымковской игрушкой, побуждать 

восхищаться красками, красотой дымковских игрушек, 

развивать чувства национальной гордости при изучении 

народных промыслов. 

Рассматривание и игры с дымковскими 

игрушками. Загадки про дымковские игрушки. 

Рисование «Козлик» (раскрашивание 

трафарета). 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима на участке 

детского сада  

Познакомить детей с первыми признаками зимы в России, 

закреплять умение наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи между ними, 

формировать умение восхищаться красотой русской 

природы. 

Беседы о приметах зимы, целевая прогулка, 

наблюдения в природе, наблюдения за 

зимующими птицами, подвижные зимние игры 

на участке детского сада, рассматривание 

иллюстраций, прослушивание стихотворений о 

зиме.  

Фотовыставка «Зимние забавы».  
Рисование снежинок, зимнего дерева. 

2 Приметы зимы, зима в 

родном городе 
Расширять представление о зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к жизни зимой, пробуждать 

эстетические чувства, связанные с красотой русской зимы.  

Беседы о русской зиме, рассматривание 

иллюстраций зимних городских пейзажей.  

Дидактические игры «Что надеть зимой», 

«Назови зимние игры».  

Опытно-экспериментальная деятельность со 

снегом 

3 Зимние забавы  Уточнить представления детей о сезонных изменениях в 

природе, закрепить умение рассказывать о приметах зимы, 

называть зимние игры, закрепить название родного 

города. 

Беседы о зимних забавах, подвижные игры на 

прогулках, загадки про зимние игры, 

рассматривание картины В. Сурикова «Взятие 

снежного городка» 
Рисование, лепка снеговика. Дидактическая 

игра «Когда это бывает?». 

4 Зима в лесу  Уточнить представление детей о сезонных изменениях в 

природе, закрепить приметы русской зимы, развивать 

чувство восхищения красотой русской природы, углублять 

знания о зимовке зверей, птиц. 

Беседы о зимних приметах, рассматривание 

иллюстраций. Чтение рассказа Г. Скребицкого 

«Четыре художника». Подвижная игра «Зайцы в 

лесу». Рисование «Зимнее дерево», «Снегопад». 
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Труд на участке детского сада: расчистка 

дорожек, постройки из снега. 

ЯНВАРЬ 

1 Зимующие птицы 

Москвы и московского 

региона  

Познакомить детей с зимующими птицами средней 

полосы: ворона, воробей, синица, снегирь, голубь, 

закреплять и расширять знания о способностях птиц 

приспосабливаться к суровым зимним условиям, 

воспитывать гуманные чувства к зимующим птицам. 

Беседы о зимующих птицах средней полосы, 

рассматривание иллюстраций.  
Прослушивание стихотворений о птицах, 

изготовление кормушек, наблюдение за 

зимующими птицами, чтение стихотворений о 

птицах. 

2 Поможем птицам Вызвать в детях гуманные чувства, умение сопереживать 

зимующим птицам, развивать у детей представления о 

способностях животных приспосабливаться к сезонным 

изменениям в природе 

Беседы о тяжёлых временах для птиц, 

рассматривание иллюстраций, изготовление 

кормушек для зимующих птиц. дидактические 

игры «Назови птицу», «Чей хвост». 

3 Как животные готовятся 

к зиме?  
Развивать у детей интерес к родной природе, закрепить 

название жилищ диких животных, познакомить детей с 

тем, как дикие животные готовятся к зиме, воспитывать 

умение наблюдать явления природы и устанавливать 

простейшие связи между ними, передавать в 

высказываниях свое отношение к природе. 

Беседы о диких животных русского леса, 

рассматривание иллюстраций, загадки про 

лесных животных, придумывание сказок о 

диких животных.  

Дидактические игры «Узнай животное», «Кто 

где живет», «Чьи припасы». Рисование «Лиса», 

«Ежик», лепка «орешки для белочки». 

ФЕВРАЛЬ 

1 Город - село  Познакомить детей с понятием город и село. Учить 

находить различия: в городе многоэтажные дома, много 

улиц, разнообразный транспорт. В селе – одноэтажные 

дома, мало улиц, мало транспорта. Познакомить детей с 

особенностями труда людей в городе и селе. Воспитывать 

уважение к труду людей села. 

Рассматривание иллюстраций с изображениями 

улиц села и города.  
Дидактическая игра «Город – село».  

Чтение стихотворений, художественной 

литературы о жизни в деревне, городе. 

2 Транспорт родного 

города 

Закрепить знания разных видов транспорта, формировать 

представления о правилах дорожного движения, 

формировать патриотические чувства, представление о 

том, что такое малая родина. 

Беседы о городском транспорте, рассматривание 

картинок с изображением транспорта, загадки 

про транспорт. 
Дидактические игры «Светофор», «а чём едем, 

летим, плывём?» 
Рисование «Самолёт», «Корабль» 

3 Труд взрослых в родном 

городе  
Познакомить детей с названиями профессий и 

содержанием труда взрослых жителей родного города: 

Беседы о труде взрослых в родном городе, 

составление рассказа о труде родителей. 
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учитель, врач, кондитер, строитель, полицейский, 

формировать уважение к труду людей, направленному на 

благо родного города, формировать первичное понимание 

слова «Родина». 

Пословицы, поговорки, стихи о родине, загадки 

о профессиях. Фотовыставка «Мама и папа на 

работе», рассматривание иллюстраций с 

изображением людей разных профессий. 

Рисование «Кем я хочу стать». 

4 День защитников 

Отечества Разучивание 

стихов, песен, 

инсценировок.  

Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления об особенностях военной службы. 

Уточнить представление о родах войск, о защитниках 

Отечества. Воспитывать чувство гордости за свою армию 

и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

Чтение художественной литературы о подвиге 

наших соотечественников во время ВОВ. 

МАРТ 

1 Моя родина – Россия  Формировать у детей представление о России как о 

родной стране, чувство любви к своей Родине, закрепить 

название «Россия», познакомить с государственным 

флагом. 

Рассматривание иллюстраций с разными 

климатическими зонами России. Чтение 

стихотворений о Родине, пословицы и 

поговорки о Родине. Выставка рисунков «Моя 

Родина». 

2 Государственные 

символы России – флаг 
Закрепить и обобщить знания детей о государственном 

символе России – флаге, познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их символическим значением, 

формировать уважительное отношение к флагу, умение 

называть флаг России, знать назначение государственного 

флага. 

Рассматривание иллюстраций государственного 

флага РФ.  
Аппликация «Флаг России».  

Дидактическая игра «Узнай наш флаг».  
Наблюдение в ходе прогулок и экскурсий, на 

каких зданиях можно увидеть флаг России. 

3 Государственные 

символы России – герб 
Закрепить и обобщить знания детей о государственном 

символе России – гербе, сформировать уважительное 

отношение к гербу РФ, познакомить детей с 

символическим значением герба, показать тесную связь 

современной государственной символики с фольклорным 

и народным декоративно – прикладным искусством. 

Рассматривание изображений государственного 

герба на монетах, документах. Дидактическая 

игра «Узнай наш герб». 

4 Государственные 

символы России - гимн 
Познакомить детей с государственным гимном, 

воспитывать уважительное отношение к гимну как к 

официальному музыкальному символу, формировать 

представления о правилах поведения при прослушивании 

государственного гимна РФ 

Прослушивание государственного гимна РФ 
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АПРЕЛЬ 

1 Весна  Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, 

познакомить с признаками ранней весны, закреплять 

умение наблюдать явления природы и устанавливать связи 

между ними. 

Целевая прогулка. Дидактические игры «Узнай 

по описанию», «Когда это бывает», «Весной 

прилетают». Чтение стихов и художественной 

литературы о весне. Наблюдение за ростом 

рассады овощей. Рисование «Весна пришла». 

Выставка детских рисунков. 

2 Весна в лесу  Познакомить детей с изменениями в лесу весной, 

обобщить и систематизировать знания о существенных 

признаках весны, об основных весенних явлениях в лесу, 

учить устанавливать связь между живой и неживой 

природой, обогащать и активизировать словарь детей по 

теме «Весна». 

Беседы о весенних приметах, рассматривание 

иллюстраций.  
Чтение рассказа Ю.Коваля «Зяблик», 

художественная литература о весне, загадки, 

стихи.  
Рисование «Весеннее дерево».  

Дидактические игры «Летает – не летает», 

«Назови ласково», «Четвертый лишний», «Что в 

лесу растет», «Кто в лесу живет». 

3 Весна на участке 

детского сада 
Систематизировать знания детей об изменениях в природе 

весной, закрепить признаки ранней весны, название 

перелетных птиц, обогащать и активизировать словарь по 

теме «Весна». 

Целевая прогулка, рассматривание 

иллюстраций, разучивание стихов о весне, 

народные приметы о весне, опытно-

экспериментальная деятельность на игровом 

участке, пускание корабликов, наблюдение за 

птицами. Подвижные игры «Горелки». 

Музыкальное развлечение ко Дню Земли (22 

апреля) 

4 Времена года  Закрепить и обобщить знания детей о временах года, 

сезонных изменениях в России, воспитывать любовь к 

родной природе, чувство восхищения ее красотой 

Рассматривание иллюстраций, выставка 

иллюстраций «Времена года», прослушивание 

стихотворений, художественной литературы, и 

многообразием. загадок о временах года.  

Дидактические игры «Когда это бывает», 

«Найди ошибку».  

Выставка детских рисунков.  
Работа на детском огороде. 
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МАЙ 

1 Экскурсия в мини - 

музей «Это всё моё 

родное – это родина 

моя» 

Закрепить понятие «малая родина», название родного 

города, формировать у детей чувство любви к своему 

родному краю. 

Целевая экскурсия 
Беседы о малой родине, рассматривание 

альбомов с видами родного города. 

Фотовыставка «Мое любимое место в городе».  

Прослушивание стихов о родине.  

2 Этот славный день 

Победы  
Обобщить и систематизировать знания детей о подвиге 

наших соотечественников в годы Великой Отечественной 

войны. Воспитывать патриотические чувства. 

Экскурсия к мемориалу, возложение цветов, 

встречи с ветеранами, рассматривание 

иллюстраций, беседы о подвигах людей во 

время ВОВ. 

3 Итоговый 

педагогический 

мониторинг в рамках 

программы  

Обследование детей на определение итоговых знаний по 

программе 

Беседы с детьми. Дидактические игры «Когда 

это бывает», «Узнай профессию», «Что где 

растет», «Кто где живет», «Домашний адрес», 

«Узнай наш флаг, герб», «На чем мы поедем в 

гости», «Радиоэфир», «Летает – не летает» 

 

 

 

Старшая группа 
 

№ Тема Программное содержание Совместная деятельность взрослого и детей 

СЕНТЯБРЬ 

1 Наблюдение за 

общением детей в 

группе, выявление 

первичных знаний 

по программе 

Определение первичного уровня знаний детей о Родине. Анкетирование родителей с целью определения 

отношения к программе, беседы с детьми, игры, 

наблюдение за взаимоотношениями детей в 

группе. 

2 Моя улица  Формировать у детей интерес к своей малой родине, 

улицам, жилым домам, закрепить знание домашнего 

адреса, учить детей правилам безопасного перехода через 

дорогу, обогащать словарь детей словами: газон, тротуар, 

пешеходный переход, пешеходы, проезжая часть. 

Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к 

Беседы о родной улице, целевая прогулка. 

Пословицы и поговорки о дружбе, загадки о 

правилах дорожного движения.  
Рисование «Моя родная улица».  

Составление схемы с родителями «Моя дорога в 

детский сад».  
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другу, желание играть вместе, общаться, дружить, 

развивать коммуникативные навыки. 

Подвижные и дидактические игры «Ручеек», 

клубочек», «Мой домашний адрес», «Я живу на 

улице...» Сюжетно-ролевые игры на дорожной 

разметке на участке детского сада. 

3 Дома бывают разные  Формировать у детей интерес к родному городу, улицам, 

жилым домам. Закрепить знание домашнего адреса. 

Познакомить детей с тем, какие в городе бывают дома: 

этажность, номера, из чего построены. Закреплять навык 

безопасного перехода проезжей части дороги. Обогащать 

словарь: многоэтажный дом. 

Беседы о доме, целевая прогулка.  

Чтение стихотворений, художественной 

литературы.  

Рисование «Мой дом».  
Дидактические игры «Мой этаж», «Из чего 

построен дом». 

Сюжетно-ролевые игры на дорожной разметке на 

участке детского сада. 

4 Городские здания  Познакомить детей с разными видами городских зданий, 

их назначением, объяснить, что дома бывают жилые и 

нежилые, пополнять словарь: школа, библиотека, 

парикмахерская, аптека, больница, аэропорт, банк, 

магазин. 

Беседы о городской архитектуре, рассматривание 

иллюстраций и фотографий городских зданий, 

пословицы и поговорки о доме, загадки про 

городские здания. Дидактические игры «Жилое – 

нежилое», «Из чего построен дом». 

ОКТЯБРЬ 

1 Кто в Москве не 

бывал, тот красы не 

видал. 

Закрепить знания разных видов городских зданий, их 

назначение, познакомить детей с сооружениями культуры 

и досуга, их назначением. пополнять словарь детей: 

бассейн, теннисный корт, аквапарк, кукольный театр, 

филармония, художественный музей, художник, 

композитор. 

Беседы о городских зданиях, рассматривание 

открыток с видами города. Дидактическая игра 

«Жилое-нежилое». Фотовыставка «Как мы 

отдыхаем», экскурсии. 

Рисование «Моё любимое место в городе» 

2 Золотая осень  Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, ее 

красоте, пробуждать эстетические чувства, воспитывать 

умение наблюдать явления природы и устанавливать 

простейшие связи между ними, передавать в 

высказываниях свое отношение к природе. Побуждать 

детей любоваться красотой осенних деревьев. Обогащать 

словарь детей относительными прилагательными: 

рябиновый, березовый, липовый, кленовый. Познакомить с 

поэтическими представлениями русского народа об осени. 

Беседы об осенних приметах в родном городе, 

целевая прогулка, рисование осенних листочков, 

рассматривание осенних пейзажей, чтение 

стихотворений русских поэтов об осени. 

Народные приметы об осенних месяцах, 

пословицы и приметы погоды.  
Составление осеннего букета в группе. 

Дидактические игры «Когда это бывает», «С 

какого дерева листок», «Что нам осень принесла». 
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3 Зачем нужна 

деревня?  

Познакомить детей с особенностями жизни людей в 

деревне, характером их занятий, формировать у детей 

интерес и любовь к своей малой родине. 

Беседы о жизни людей в деревне, рассматривание 

иллюстраций, чтение стихотворений, 

художественной литературы о жизни в деревне, 

красоте русской природы. Дидактические игры 

«Город – деревне», «Деревня – городу», «Кто 

живет в деревне». Рисование «Деревенский дом». 

4 Осенины  Средствами эстетического воспитания побуждать детей 

восхищаться красотой русской природы осенью, дарами 

природы человеку. 

Утренник для родителей и детей в фольклорном 

стиле. 
Изготовление украшений для музыкального зала, 

разучивание стихов, песен, танцев. 

НОЯБРЬ 

1 Путешествие на 

почту  
Развивать у детей интерес к родному городу, познакомить 

с особенностями работы людей на почте, средствами связи 

людей друг и другом. Пополнять словарь детей: почтальон, 

бандероль, письма, конверты, посылки. Повторить 

домашний адрес. 

Беседы о средствах связи людей в разных 

городах, рассматривание иллюстраций, экскурсия 

на почту, чтение произведений Н.Носова 

«Телефон», С.Михалкова «Почта», загадки. 

Сюжетно-ролевая игра «На почте», «Отправим 

письмо», «Телефон». 

2 Книжкин дом  Познакомить детей с историей возникновения книги, 

особенностями работы людей в библиотеке, воспитывать 

бережное отношение к книге, уважение к труду работников 

библиотек. Пополнить словарь детей: библиотека, 

библиотекарь, абонемент, читатели, переплет, страницы, 

обложка, иллюстрации. рисование иллюстраций к 

любимой книге. 

Беседы о книге, рассматривание иллюстраций, 

экскурсия в библиотеку, ремонт книг в группе, 

загадки, пословицы про книги «День любимой 

книжки», составление рассказов о любимых 

книгах, трудовые навыки. 

 

3 Наземный 

пассажирский 

транспорт родного 

города  

Познакомить детей с разными видами транспорта родного 

города, особенностями труда людей разных профессий, 

раскрыть общественную значимость труда взрослых, 

воспитывать уважение к труду людей транспортных 

профессий. Пополнять словарь детей названиями 

профессий, названиями городского транспорта: автобус, 

маршрутное такси и т.д. 

Беседы о городском транспорте, рассматривание 

иллюстраций, чтение стихотворений о 

профессиях, загадки про пассажирский 

транспорт. Рисование «Транспорт», аппликация 

«Автобус» и т.д. Дидактические игры «Кто чем 

управляет», «Пассажирский транспорт». 

4 Воздушный 

транспорт  
Поддерживать интерес к разным профессиям, познакомить 

с профессиями людей, работающих в авиации. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. Пополнить 

Беседы о разных профессиях, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы о труде летчиков. Рисование «Кем я 

стану, когда вырасту».  
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словарь детей: воздушный транспорт, аэропорт, летчик, 

бортпроводник, иллюминатор, пропеллер. 

Сюжетно-ролевая игра «Самолет». 

ДЕКАБРЬ 

1 Водный транспорт  Закреплять у детей представление о том, что такое 

профессия, поддерживать интерес к разным профессиям, 

познакомить детей с профессиями людей, работающих на 

водном транспорте. Пополнять словарь детей: водный 

транспорт, речной вокзал, судоходство, капитан, команда, 

капитанский мостик, корма, палуба, штурвал. Воспитывать 

чувство гордости за свой край. 

Беседы о профессиях на транспорте, 

рассматривание иллюстраций, загадки про 

водный транспорт.  

Рисование «Теплоход на реке».  
Сюжетно- ролевая игра «На корабле». 

Дидактическая игра «Закончи строчку». 

2 Железнодорожный 

транспорт родного 

города  

Закреплять у детей представления о разных профессиях, 

познакомить детей с профессиями людей, работающих на 

железнодорожном транспорте. Пополнять словарь: 

железнодорожный транспорт, машинист, вагоны, 

проводник, пассажиры, станции. Воспитывать чувство 

гордости за свой родной город. 

Беседы о железнодорожном транспорте, 

рассматривание иллюстраций, загадки про 

железнодорожный транспорт, чтение 

стихотворений, художественной литературы. 

Сюжетно-ролевая игра «Поезд». Дидактическая 

игра «На чем едем, летим, плаваем» 

3 Новый год у ворот Формировать первоначальные представления об обычаях и 

традициях разных народов, познакомить с новогодними 

традициями России и других стран, формировать 

гражданско-патриотические чувства. пополнять словарь 

названиями стран: Япония, Болгария, Италия, Германия и 

др. 

Беседы о людях разных национальностей, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотворений про Новый год, о зиме, 

прослушивание фольклорных песен по теме. 

Рисование «Новогодний подарок» 

4 Новогодний 

праздник 
Средствами эстетического воспитания побуждать детей 

радоваться новогодним праздникам, восхищаться нарядной 

ёлкой, воспитывать желание дарить подарки своим 

близким. 

Утренник для родителей и детей «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!». Изготовление 

атрибутов для украшения группы, новогодних 

подарков для родных. разучивание стихов, песен, 

танцев. 

ЯНВАРЬ 

1 Прошлое и 

настоящее Москвы 

Познакомить детей с историей Кремля, его 

достопримечательностями. Закрепить знания детей о 

современной Москве, Воспитывать гордость, любовь, 

уважение к родному городу, развивать патриотические 

чувства. 

Беседы об историческом прошлом Москвы, 

рассматривание иллюстраций. Знакомство с 

предметами быта, культурой и традициями 

москвичей. Экскурсия в Исторический музей. 



262 

2 Герб моего города  Закрепить и обобщить знания детей о символе родного 

города – гербе. Формировать уважительное отношение к 

гербу. Воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

Беседы о том, где можно увидеть герб города, 

рассмотреть иллюстрации герба родного города. 

3 Мой город Москва Расширить знания детей о родном городе, полученные в 

средней группе. Познакомить с историей возникновения 

города, его названия, постройками. Воспитывать интерес к 

истории родного города и страны. 

Экскурсии по городу, чтение стихов о Москве.  
Беседа о родном городе.  

Рисование «Моя Москва» 

4 Мы – россияне  Сформировать в воображении детей образ Родины, 

формировать представление о России как о родной стране, 

чувство любви к своей Родине, закрепить название родной 

страны «Россия». 

Чтение стихотворений о Родине, пословицы и 

поговорки о Родине, рассматривание 

иллюстраций с разными климатическими зонами 

России, выставка рисунков «Моя родина». 

ФЕВРАЛЬ 

1 Растительный мир 

Москвы и 

московского региона 

Расширять представления детей о природе родного края, 

воспитывать патриотические чувства, побуждать детей 

восхищаться красотой родной природы 

Беседы о растения родного края, рассматривание 

альбомов, фотографий, открыток с видами 

родной природы. 

Загадки про растения, деревья, решение 

экологических задачек. 

Дидактические игры «Какие растут деревья», 

«Какие бываю кустарники», «С какого дерева 

листок» 

2 Лекарственные 

растения Москвы и 

московского региона 

Расширять представления детей о природе родного края, 

воспитывать патриотические чувства. побуждать детей 

восхищаться красотой родной природы. познакомить с 

лекарственными растениями родного края, их 

использование в лечебных целях. 

Беседы о природе родного края, рассматривание 

лекарственных растений, загадки про растения. 
Дидактическая игра «Зелёная аптека». 

3 Животный мир 

родного края 
Расширять представления детей о животном мире родного 

края, побуждать детей восхищаться красотой родной 

природы, формировать основы экологического 

мировоззрения  

Беседы о животных родного края, 

рассматривание иллюстраций с изображением 

животных, птиц, насекомых, загадки про 

животных. Дидактические игры «У кого какой 

домик», «Узнай по описанию». 

4 День защитников 

Отечества 

Формировать чувство уважения к защитникам Родины, 

развивать патриотические чувства 

Утренник для родителей и детей «День 

защитников Отечества». разучивание стихов, 

песен, инсценировок, изготовление подарков для 

пап и дедушек. чтение художественной 
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литературы о подвигах наших соотечественников 

во время ВОВ. 

МАРТ 

1 Мама – первое слово  Средствами эстетического воспитания формировать в 

сознании детей образ мамы как самого дорогого человека. 

Побуждать детей восхищаться красотой, добротой матери, 

ценить ежедневную заботу мамы о своей семье. 

Воспитывать духовно-нравственные чувства.  

Разучивание стихотворений о маме, 

инсценировок. 
Изготовление подарков для мам и бабушек, 

атрибутов для украшения музыкального зала к 

утреннику, фотоальбома «Вот какие мамы».  

Дидактическая игра «Какая моя мама». 

2 Мы – россияне  Сформировать в воображении детей образ Родины, 

формировать представление о России как о родной стране, 

чувство любви к своей Родине, закрепить название родной 

страны «Россия». 

Чтение стихотворений о Родине, пословицы и 

поговорки о Родине, рассматривание 

иллюстраций с разными климатическими зонами 

России, выставка рисунков «Моя родина». 

3 Россия – наша 

родина  
Расширять знания детей о Родине, вызвать интерес к 

прошлому, настоящему и будущему России. Познакомить 

детей с понятием большая и малая Родина. 

Чтение стихотворений о Родине, пословицы и 

поговорки о родине, рассматривание 

иллюстраций с видами разных городов России. 

4 Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн  

Закрепить и обобщить знания детей о государственных 

символах России – гербе, флаге, сформировать 

уважительное отношение к государственным символам, 

познакомить детей с символическим значением герба РФ, 

цветов флага. 

Рассматривание изображения государственного 

герба и флага РФ, рассматривание герба на 

монетах, документах. Аппликация «Наш флаг». 

Дидактические игры «Узнай наш герб», «Узнай 

наш флаг». 

АПРЕЛЬ 

1 «Жаворонки» Средствами эстетического воспитания побуждать детей 

восхищаться красотой родной природы весной, 

познакомить с фольклорными образцами народного 

творчества: песнями, танцами, народными традициями 

встречи весны. 

Занятие-развлечение для детей и родителей.  

Изготовление атрибутов для украшения 

музыкального зала.  
Разучивание фольклорных песен, танцев.  

Выставка детских рисунков «В окно повеяло 

весною». 

2 Пушкинская Москва Познакомить детей с А.С. Пушкиным, как жителем 

Москвы, с его детскими годами. Рассказать историю 

происхождения сказок, написанных поэтом. Воспитывать 

интерес к истории. 

Рассматривание репродукций портретов 

А.С. Пушкина, прослушивание стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций к ним.  
Рисование «Сказки Пушкина». 

3 Москва – столица 

нашей Родины  
Познакомить детей с главным городом России – Москвой. 

Формировать представление о Москве как о столице нашей 

Родины, самом большом и красивом городе России, 

Рассматривание иллюстраций с видами Москвы, 

просмотр видеофильма о 

достопримечательностях столицы, 
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городе, в котором работает правительство РФ. Побуждать 

детей восхищаться красотой Москвы, интересоваться ее 

историческим прошлым, современными достижениями. 

Воспитывать патриотические чувства. 

прослушивание стихов, литературных 

произведений о Москве, рассказы детей, 

побывавших правительство в Москве, о столице. 

Фотовыставка «Моя Москва». 

4 Город – герой 

Москва  

Познакомить детей с обороной Москвы в годы ВОВ, 

формировать понимание значимости патриотического 

подвига граждан всей страны по защите главного города 

страны от врагов. 

Прослушивание стихов, литературных, 

музыкальных произведений о Москве в годы 

ВОВ. Выставка рисунков «Москва во время 

войны». 

МАЙ 

1 9 Мая – День 

Победы  

Закрепить знания детей о том, что 9 Мая – День Победы. 

Дать знания о том, что страну защищали не только армия, 

но и партизаны, среди которых были и дети. Воспитывать в 

детях чувство гордости за свой народ, уважения к 

ветеранам ВОВ. 

Разучивание стихов, песен, инсценировок, 

изготовление подарков для ветеранов, чтение 

художественной литературы о подвиге наших 

соотечественников во время ВОВ. 

2 Итоговое занятие – 

викторина «Что мы 

знаем о России»  

Обобщать и систематизировать знания детей о России, 

формировать уважительное отношение к государственным 

символам, закрепить названия крупных российских 

городов и рек, название народных промыслов. Знать имена 

деятелей науки и искусства, воспитывать любовь к Родине, 

гражданско-патриотические чувства. 

Викторина, чтение стихотворений, литературных 

произведений о Родине. Чтение пословиц о 

Родине, загадки про народные декоративно-

прикладные промыслы. Дидактические игры 

«Узнай наш герб», «Узнай наш флаг». 

3-4 Итоговая 

диагностика уровня 

знаний детей по 

программе 

Обследование детей на определение итоговых знаний по 

программе. 

Беседы с детьми. Дидактические игры. 

 

 

 

Подготовительная группа 

 

 

№ Тема Программное содержание Совместная деятельность взрослого и детей 

СЕНТЯБРЬ 

 Наблюдение за 

детьми в группе, 

Определение первичного уровня знаний детей о Родине. Анкетирование родителей с целью определения 

отношения к программе, беседы с детьми, игры, 
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выявление 

первичных знаний 

по программе 

наблюдение за взаимоотношениями детей в 

группе. 

1 Ты стоишь, Москва 

святая, на семи 

своих холмах. 

Познакомить детей с историей возникновения города и его 

названия, древними постройками и основателем; 

воспитывать интерес к истории родного города и страна. 

Рассматривание иллюстраций с видами родного 

города и его древних построек; репродукции 

картин А.М.Васнецова и другие изображения 

(сосновый частокол- при Юрии Долгоруком, 

дубовая крепость — при Иване Калите, 

белокаменный Кремль — при Дмитрии Донском, 

камнекрасный кремль — при Иване III) беседы о 

истории создания города, Рисование «Наша 

древняя Москва» 

2 Мир вокруг нас Формирование у детей представления о мире, разных 

странах мира, России, себе, как о полноправных гражданах 

России. Воспитывать в детях гражданско-патриотические 

чувства. 

НОД, беседы о разных странах и их жителях. 

Чтение стихов, сказок авторов разных стран, 

знакомство с глобусом. Дидактические игры 

«Иностранец», «Кто в какой стране живет». 

Подвижные игры детей разных стран. 

3 Разноцветные люди Воспитывать уважительное, дружелюбное отношение 

детей к людям разных национальностей. Развивать 

коммуникативные способности, продолжать формировать 

у детей представление о мире и разных странах, о детях, 

населяющих эти страны, об их общности и различиях. 

Доказать сходство всех детей в мире независимо от их 

национальности. 

НОД, беседы о детях разных национальностей, 

чтение стихотворений, литературных 

произведений. Фотовыставка «Разноцветные 

дети». 

Дидактическая игра «Иностранец». 
Подвижные игры детей разных стран 

4 Наша страна - 

Россия 
Формировать в воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной стране, воспитывать 

чувство любви к своей Родине, закреплять название родной 

страны «Россия». 

НОД, беседы о Родине, чтение стихотворений, 

пословиц и поговорок, рассматривание 

иллюстраций с разными климатическими зонами 

России, выставка рисунков «Моя Родина». 

ОКТЯБРЬ 

1 Как жили славяне. 
«Был похож наш 

город древний не на 

город, на деревню» 

Познакомить детей с историей возникновения Руси, с 

жизнью наших предков, с условиями их быта и культурой. 

Познакомить детей с жизнью и бытом москвичей в древние 

времена, воспитывать интерес к истории. 

НОД, беседы об историческом прошлом России, 

чтение русских былин, пословиц, поговорок о 

Родине. Знакомство с русским народным 

костюмом, с предметами русского народного 

быта. Фольклорный праздник. 
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2 Богатыри земли Обобщить знания детей об истории возникновения Руси, 

познакомить с русскими былинными богатырями, с тем, 

как наши предки защищали свою Родину. Воспитывать 

чувство восхищения подвигами русских богатырей. 

НОД, беседы о русских богатырях, чтение былин 

и легенд, русские народные подвижные игры. 
Выставка детских рисунков «Богатыри земли 

русской». Театрализованные игры 

3 Русские народные 

промыслы 

Закрепить и обобщить знания детей о русских народных 

промыслах, средствами эстетического воспитания 

формировать чувство восхищения творениями народных 

мастеров. 

Беседы о русских народных промыслах, русские 

народные подвижные игры, игры и дымковскими, 

каргопольскими, калининскими игрушками. 

Лепка, декоративное рисование предметов 

народных промыслов. Рассматривание образцов 

Хохломы, Гжели и т.д. 

4 Климатические зоны 

России 

Обобщить знания детей о климатических зонах Российской 

Федерации. Воспитывать чувство гордости за необъятные 

просторы нашей Родины. Побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы. 

НОД, знакомство с географической картой 

России. Дидактические игры «Узнай по 

описанию», «Чьи припасы», «У кого какой 

домик», «Чей хвост, чья голова». 

НОЯБРЬ 

1 Жизнь людей на 

Севере 
Познакомить детей с особенностями жизни людей на 

Севере; с природными условиями, погодой, животным и 

растительным миром, занятиями коренных жителей. 

Формировать чувство уважения к жизни и труду людей в 

тяжелых климатических условиях. 

НОД, беседы о жизни северных народов, 

рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Чтение стихотворений, художественной 

литературы. Тематическое рисование. 

2 Русский лес – 

чудесный лес  

Уточнить и систематизировать знания детей о 

растительном и животном мире русского леса. Побуждать 

детей восхищаться красотой русской природы. 

Воспитывать патриотические чувства. 

НОД, беседы о жизни животных в лесу, 

рассматривание иллюстраций. Дидактические 

игры: «С какого дерева листок», «Узнай по 

описанию», «Чьи припасы», «У кого какой 

домик», «Чей хвост, чья голова», «Зеленая 

аптека». 

3 Что такое 

заповедник 
Познакомить детей с назначением природных 

заповедников, «Красной книги», воспитывать бережное 

отношение к природе, патриотические чувства. 

Беседы о заповедниках России, рассматривание 

иллюстраций с изображением редких животных. 

Рисование на тему «Красная книга России». 

4 Голубые реки 

России 
Познакомить детей с названиями крупных рек России: 

Волга, Лена, Обь, Енисей, Ангара, озеро Байкал. 

Формировать понимание значения воды для жизни всего 

живого. Побуждать детей бережно относиться к 

природным богатствам России. 

НОД, беседы о реках России, озере Байкал, 

рассматривание иллюстраций. 

Рисование «Озеро-сказка». Чтение 

стихотворений, рассказов о жизни людей на реке, 

о жизни речных обитателей. 

ДЕКАБРЬ 
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1 Какие народы живут 

в России 

Познакомить детей с разными народами, населяющими 

РФ. Воспитывать уважительное, доброжелательное 

отношение к многонациональной культуре нашей Родины. 

Закрепить и обобщить знания детей о народах, 

населяющих Россию: русских, татарах, чувашах, чукчах, 

мордве. Побуждать детей уважительно относиться к 

культуре разных народов, любоваться образцами народно – 

прикладного творчества. 

НОД, беседы о многонациональной России, 

рассматривание иллюстраций, фотографий. 
Чтение стихотворений, художественной 

литературы. 

Прослушивание фольклорных музыкальных 

произведений. 

Подвижные игры разных народов РФ. 

2 Государственные 

символы России – 

флаг, гимн 

Закрепить знания детей о государственных символах РФ: 

гимне, флаге. Формировать уважительное отношение к 

государственным символам, понимание того, что 

государственные символы призваны объединять людей, 

живущих в одной стране. 

Беседы о государственных символах России, 

рассматривание изображений государственных 

символов, прослушивание гимна, наблюдение в 

ходе прогулок и экскурсий, на каких зданиях 

можно увидеть государственные символы. 

3 Государственный 

символ России - 

герб 

Закрепить и обобщить знания детей о символическом 

значении герба. Показать тесную связь современной 

государственной символики с фольклором и народным 

декоративно – прикладным искусством. 

Беседы о символическом значении герба РФ, 

рассматривание изображений государственного 

герба. Дидактическая игра «Узнай наш герб». 

4 Что значит быть 

гражданином? Права 

и обязанности 

гражданина РФ 

Уточнить представление детей о России как о родной 

стране. Воспитывать гражданско-патриотические чувства, 

уважение к государственным символам России. Объяснить 

понятие «гражданство», «гражданин». 

Беседа о правах и обязанностях гражданина РФ, 

знакомство с конституцией России. 

Дидактические игры «Узнай наш герб», «Узнай 

наш гимн». 

ЯНВАРЬ 

1 Мой город.  
«А я иду, шагаю по 

Москве» 

Закрепить знания детей об истории возникновения родного 

города. Расширить знания детей об истории края. 

Воспитывать любовь к малой родине. Познакомить с 

гербом Москвы. Дать некоторые сведения об истории 

России. 

Экскурсии по городу, чтение стихов о Москве 
Беседа о родном городе. 

Дидактическая игра «Узнай герб по описанию». 

2 Знаменитые 

россияне 
Познакомить детей со знаменитыми россиянами, своими 

делами и подвигами, прославившими страну. 

Сформировать понимание значимости их деятельности для 

страны. 

Беседы о знаменитых россиянах, рассматривание 

фотографий знаменитых соотечественников, 

прослушивание литературных произведений, 

стихов. 

3 Знаменитые 

спортсмены России 
Познакомить детей со знаменитыми российскими 

спортсменами в разных видах спорта. Формировать их 

уважительное отношение к их спортивным достижениям. 

Подчеркнуть, что такие люди – «настоящие граждане 

Беседы о российском спорте, рассматривание 

иллюстраций из журналов и газет, фотовыставка, 

рассказы детей о знаменитых спортсменах. 

Чтение стихов. 
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своей страны». Объяснить детям, что значит слово 

«патриот». 

Подвижные, спортивные игры на улице. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Главный город 

нашей страны 
«Кто в Москве не 

бывал, тот красы не 

видал» 

Уточнить знания детей о столице РФ. Формировать 

представление о Москве как о главном городе России. 

Познакомить детей с историческими и современными 

достопримечательностями России. Побуждать детей 

восхищаться ее красотой. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Рассматривание иллюстраций, открыток с 

достопримечательностями Москвы, просмотр 

видеофильмов, фотовыставка «Главный город», 

выставка детских рисунков. 

2 История 

Московского 

Кремля 

Познакомить детей с историческим прошлым Москвы, с 

тем, как строилась Москва, кто ее основал, чем занимались 

ее жители. Подчеркнуть историческую значимость 

древнего русского города для России. Воспитывать 

патриотические чувства. Побуждать детей восхищаться 

красотой Кремля. 

Рассматривание иллюстраций про древнюю 

Москву. 

Чтение литературных произведений, 

рассматривание изображений древнего и 

современного Кремля. 

Рисование на тему «Древняя Москва». 
Выставка детских рисунков на тему «Московский 

Кремль». 

3 Города России Познакомить детей с такими городами России как Санкт-

Петербург, Новгород, Новосибирск и т.д. Формировать 

представление о том, что Россия – огромная страна. 

Воспитывать чувство гордости за свою родную страну. 

Рассматривание иллюстраций с видами городов, 

фотовыставка «Города России». Чтение 

литературных произведений о городах России. 

4 День защитников 

Отечества 
Формировать чувство уважения к Вооружённым силам 

России, к подвигу наших соотечественников по защите 

Родины. 

Праздник «День защитников Отечества», 

изготовление подарков для пап и дедушек, 

рассматривание иллюстраций с изображением 

разных родов войск: сухопутных, военно-

морских, воздушных. 

МАРТ 

1 Знаменитые земляки 

- москвичи 

Познакомить детей со знаменитыми земляками, людьми, 

которые своим трудом способствуют процветанию города. 

Воспитывать уважение к их труду и подвигам, желание 

быть на них похожими. 

Беседы о знаменитых земляках, прослушивание 

литературных произведений, экскурсии, целевые 

прогулки. 
Рисование «Моя профессия» 

2 Масленица Средствами эстетического воспитания познакомить детей с 

народными традициями встречи весны, с празднованием 

Масленицы. познакомить детей с образцами русского 

народного поэтического фольклора. 

Развлечение, беседы о масленичной неделе, 

символическом значении блинов, чучела 

Масленицы. 
Рисование «Встреча весны» 
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Спортивные состязания. 

3 Памятники Москвы Познакомить детей выдающимися людьми Отечества, 

воспитывать чувства уважения к людям, прославившим 

Россию. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

памятников известным людям. Экскурсия на 

Патриаршие пруды к памятнику И.А. Крылова. 

4 Что ели в древней 

Москве 

Познакомить детей с едой, которую готовили наши предки. 

Воспитывать интерес к жизни старины.  
Загадки, народные песни, потешки, русские 

народные игры. Экспериментирование детей в 

приготовлении блюда, напитков, угощения 

московского стола. 

АПРЕЛЬ 

1 Флора и фауна 

родного края 

Уточнить представление детей о животном и растительном 

мире родного края. 

Экскурсия в Тимирязевский и Зоологический 

музеи, беседы о животных и растениях родного 

края, рассматривание иллюстраций, целевые 

прогулки. 

2 Голубые реки 

России 
Познакомить детей с названиями крупных рек России: 

Волга, Лена, Обь, Енисей, Ангара, озеро Байкал. 

Формировать понимание значения воды для жизни всего 

живого. Побуждать детей бережно относиться к 

природным богатствам России. 

НОД, беседы о реках России, озере Байкал, 

рассматривание иллюстраций. 

Рисование «Озеро-сказка». Чтение 

стихотворений, рассказов о жизни людей на реке, 

о жизни речных обитателей. 

3-4 Многонациональная 

родина 

Формировать представление о том, что в родном городе 

дружно живут люди разных национальностей. 

Воспитывать уважительное, дружелюбное отношение 

детей к людям разных национальностей. Формировать 

понимание того, что все люди одинаковы и равны. 

Экскурсия в краеведческий музей, беседы о 

многонациональной Родине, рассматривание 

национальных костюмов. 
Чтение стихотворений, литературных 

произведений. Подвижные народные игры 

МАЙ 

1 День Победы Обобщить и систематизировать знания детей о подвиге 

наших соотечественников в годы Великой Отечественной 

войны. Формировать чувство уважения к людям военной 

профессии. Воспитывать патриотические чувства. 

Экскурсия к мемориалу, возложение цветов, 

встречи с ветеранами, беседы о подвигах людей 

во время ВОВ. Рисование «День Победы». 

2 Мы – патриоты Обобщить и систематизировать знания детей по 

программе. Формировать уважительное отношение к 

родной стране. Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. 

Итоговое занятие-викторина, чтение 

литературных произведений о Родине, 

разгадывание кроссвордов. Выставки детских 

рисунков, фотовыставки. 
Дидактические игры. 
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3 Итоговая 

диагностика по 

программе 

Обследование детей на определение итоговых знаний по 

программе. 

Беседы с детьми. Дидактические игры. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программы 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Реализация Программы предполагает создание в ФГБДОУ материально-

технических условий, позволяющие достичь поставленные цели и выполнить задачи, в т. 

ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

ФГБДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
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• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• - охране здоровья воспитанников и охране труда работников ФГБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей- инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
Три уровня требований к условиям реализации Программы: (СанПиН2.4.1 3049-13) 

• минимальный уровень - уровень, который соответствует государственным 

нормативам; 

• базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться; 

•оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные 

возможности, которые помогут в реализации программы. 

 
 Требования к зданиям и помещениям 

 
Составляющие 

материально- 
технической базы 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Здание Любое, отвечающее 

требованиям СанПиН 

Типовой 

проект здания 

детского сада 

Индивидуальный 

проект 

Прилегающая 

территория 

Любые территории, 

приспособленные 

для прогулок детей 

Оборудованные 

Площадки для 

каждой группы 

Оборудованные 

площадки для каждой 

группы, 
мини-стадион, участок 

для ознакомления 

детей с природой 

(сад, цветник, огород) 



273 

Помещения детского 

сада 

Любые, отвечающие 

требованиям СанПиН 

Зал для музыкальных 

и физкультурных 

занятий; 

сопутствующие 

помещения 

(медицинский 

блок, пищеблок, 

прачечная) 

Зал для музыкальных 

занятий, зал для 

физкультурных 

занятий; бассейн, 

сауна, соляная 

комната, 

тренажерный зал, 

изостудия, 

компьютерный класс, 

кабинет логопеда, 

психолога. 

Сопутствующие

 

помещения 

(медицинский блок, 
пищеблок, прачечная) 

Групповые 

помещения 

Любое, отвечающее 

требованиям СанПиН 

Наличие игрового 

помещения,

 сп

альни, раздевалки, 

туалета 

Игровое помещение, 

спортивный уголок, 

спальня, раздевалка,

 

 ту

алет. Дизайнерское

 оф

ормление. 

Оборудованное 

рабочее место 

воспитателя,

 

включая 
компьютер 

 

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №1387» УДП РФ функционирует с 1984 года. 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая предметно-пространственная среда, участки ФГБДОУ соответствуют ФГОС 

ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 

образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства всех помещений детского сада, 

а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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Вид помещения, функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты Занятие разными 

видами деятельности, питание, сон. 

Создание комфортного климата для 

пребывания ребенка в ДОУ в течение дня. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самообслуживание. Трудовая 

деятельность. Самостоятельная 

творческая деятельность. 

Ознакомление с природой, труд в 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

Выставка изделий народно- прикладного 

искусства. 

Зона умеренной активности: Центр 

познания» (головоломки, мозаика, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото), «Уголок 

уединения», «Центр книги», «Центр 

природы», «Центр занимательной 

математики» (развивающие игры по 

математике и логике), «Центр 

патриотического воспитания». 

Зона средней активности: «Центр 

конструирования» (конструкторы различных 

видов), «Лаборатория», «Центр ИЗО- 

деятельности»), «Центр безопасности». 

Зона повышенной активности: «Центр 

двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр игры» (игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр), «Центр дежурства». 

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Гимнастика после дневного сна 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после дневного сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики, мячи. 

Раздевальная комната 

Информационно- просветительская 
работа с родителями. 

Раздевальные шкафчики для детей и 

взрослых. 

Шкаф-сушилка для детской одежды. 

Информационный уголок, выставка детского 

творчества. 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Коридор и лестницы 

Информационно- просветительская 
работа с 

сотрудниками и родителями. 

Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Выставки детского 

творчества. Фото-выставки. 

Музыкальный зал Кабинет 

музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию. 

Индивидуальные занятия. Тематические 

досуги. 

Развлечения. 

Театрализованные 

представления. 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей. 

Библиотека методической литературы, 

сборник нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек. 

Шкаф для костюмов, атрибутов и прочего 

материала. 

Музыкальный центр, колонки, телевизор, 

мультимедийный проектор. 

Пианино. 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей. 

Подборка аудио кассет и дисков 

музыкальных произведений. 

Различные виды театра. 

Детские стулья, стулья для взрослых. 
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Физкультурный зал Физкультурные 
занятия. Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. Консультативная 

работа с родителями и воспитателями. 

Спортивное оборудование для метания, 

лазания, прыжков. 

Мини-батуты. 

Магнитофон. 

Баскетбольные стойки. 

Атрибуты для подвижных игр. 

Иллюстративный материал (виды спорта). 

Тренажерный зал Подгрупповая и 

индивидуальная работа с детьми по 

укреплению здоровья и 

формированию двигательных умений 

и 

навыков. 

Оборудование. Комплекс тренажеров: 

Беговая дорожка – 2 шт. 

Велотренажер – 2 шт. 

Тренажер для силовых упражнений – 2 шт. 

Тренажер «Наездник» - 2 шт. 

Тренажер «Эспандер» - 2 шт. 

Сухой бассейн с малыми мячами – 1 шт. 

Учебный класс Подгрупповые 

занятия. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Набор интерактивного оборудования: 

интерактивная доска, проектор, компьютер. 

Шкаф для методической литературы. 

Методический материал, 

диски с развивающими 

программами. 

Бассейн 

Контрастное обливание. Обучение 

плаванию. 

Спортивные досуги и развлечения. 

Аквааэробика 

Надувные круги, мячи. Ласты. 

Надувные игрушки. Нарукавники. 

Очки для плавания. Доски для плавания. 

Тонущие игрушки. Колобашки, нудолсы. 

ИЗОстудия 

Развитие художественно- эстетических 

способностей детей дошкольного возраста. 

Обучение детей дошкольного возраста 

технике нетрадиционного рисования. 

Подгрупповая и индивидуальная работа по 

изодеятельности. 

Воспитание эмоционально- ценностного 

отношения к различным видам 

искусства. Консультационная работа с 

родителями по вопросам художественно- 

эстетического воспитания детей детского 

сада. 

Материал для художественного творчества: 

Краски, кисти, пластилин, цветная бумага, 

ножницы, карандаши и т.д. 

Методическая литература 

по изобразительному 

искусству. 

Мини-музей народно-прикладного искусства. 

Работы детей в выставках. 

Столы, стулья для детей. 

Телевизор, магнитофон. 

Кабинет английского языка 

Подгрупповые занятия по изучению 

английского языка. Индивидуальная работа 

с детьми. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Столы и стулья для 

детей. Стол и стул 

для педагога. 

Развивающие игры. 

Магнитофон. 

Демонстрационный материал: карты, 

игрушки, иллюстрации, картинки, аудио- 

материалы. 
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Кабинет логопеда Индивидуальные 
занятия по коррекции. 
Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей. 

Настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. Стол и 

стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Наборное полотно. Развивающие игры. 

Кабинет психолога Психолого-
педагогическая диагностика. 
Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные 

консультации. 

1 зона – учебно-развивающая 

2 зона – игровая 

3 зона – консультативно- 

релаксационная 

Стол и стулья для психолога и детей. 

Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей. 

Шкаф для методической литературы. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Сенсорная комната Релаксация и снятие 
эмоционального напряжения. Создание 
положительного эмоционального фона. 

Музыкотерапия. 

Свето и цвето – терапия. 

Звукотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Мягкое настенное покрытие. 

Вибромузыкальный сухой бассейн с 

шариками. 

Водопад из светооптических волокон. 

Интерактивные пузырьковые трубки – 3 шт. 

Интерактивная звуковая панель «Облако». 

Интерактивная звуковая панель «Палето». 

Супер Солар проектор. Колесо спецэффектов. 

Доска для письма (УФ). 

Медицинский кабинет 

Осмотр детей. Консультации 

медицинской сестры. 

Консультативно- просветительская работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ. 

Изолятор. Процедурный кабинет. 

Медицинский кабинет. 

Организационная техника. 

Медицинское оборудование в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 05.11.2013 г. № 822н. 

Кушетка. Процедурный столик. 

Методический кабинет Осуществление 
методической помощи педагогам. 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

Библиотека методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Библиотека художественной литературы. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов. 

Демонстрационный материал, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома. 

Игрушки, муляжи, гербарии. Организационная 

техника. 
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Прогулочные участки Прогулки, 

наблюдения. Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование. 

Физкультурная 

площадка. Цветники. 

Экологическая тропа. 

Физкультурная площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, Досуговые 

мероприятия, праздники. 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных 

игр. 

 

Все помещения ФГБДОУ обеспечены мебелью и игровым оборудованием 

в достаточном количестве. 

 
✓ Требования к оборудованию и оснащению 

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, 

материалам, оборудованию, инвентарю – для реализации Программы не 

требуется какого-то особого нестандартного оснащения. 

Программа реализуется на имеющейся у ФГБДОУ материально-

технической базе, соответствующей действующим государственным 

стандартам и требованиям. Ежегодно материальная база расширяется, 

обновляется, что даёт больше возможностей педагогам создавать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-

техническим оборудованием: 

1. компьютер – 12 шт. (с выходом в Интернет - 7); 

2. ноутбук – 7 шт.; 

3. многофункциональное устройство – 5 шт.; 

4. интерактивное оборудование – 5 шт.  

 

Технические средства обучения: 

1. музыкальный центр – 1 шт.; 

2. магнитофон– 6 шт. 
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3.2. Обеспечение программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 
Для осуществления образовательного процесса в ФГБДОУ имеется методическое 

обеспечение Программы: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

Средства обучения позволяют стимулировать деятельность детей по 

образовательным областям. Деятельность педагогов ФГБДОУ ведется с использованием 

традиционных и современных методических материалов: разнообразные развивающие 

игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по 

знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на 

печатной основе и атласы, магнитные плакаты, учебное видео и обучающие электронные 

наглядные средства обучения, мультимедийные презентации, развивающие видео- и 

фотоматериалы с элементами анимации, и др. В детском саду имеются технические 

средства обучения нового поколения: проектор, экран, значительно расширяющие 

возможности педагогов. Характеризуются современные средства обучения дошкольников 

(специально организованная предметно-пространственная среда, разнообразные модели, 

рабочие тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, флэш-карты и др.). 

Подробные перечни пособий по возрастным группам представлены в Рабочих программах 

педагогов. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 
Функционирует официальный сайт ФГБДОУ. (ds1387.ru) 
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ОО Учебно-
методическая 

продукция 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c. 336 

Социально- 

коммуникативное развитие 

1. Абрамова Л., Слепцова И. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет», М. 2020 

2. Абрамова Л., Слепцова И. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа», М. 

2020 

3. Абрамова Л., Слепцова И. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа», М. 

2020 

4. Абрамова Л., Слепцова И. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. Работа с детьми 6-7 лет», М. 2020 

5. Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа 

социально – коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. М. ТЦ «Сфера» 2019г. 

6. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» СПб. «Детство – Пресс» 2020г. 

 

7. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: 

учебно- методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», СПб. 

«Детство – Пресс» 2019г. 
8. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора», М. 2010 

9. Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук», М. 2010 

10. Данилова Т.Н. «Программа «Светофор» Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения, СПб, 2008 

11. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы.

 Патриотическое воспитание дошкольников» М. 2008 

12. Маханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А.«Мы

 вместе. Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников. ФГОС ДО», М., 2017 

13. Губанова Н. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», М. 2017 

14. Петрова В., Стульник Т. «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет», М. 2017 

15. Буре Р. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет», М. 208 

16. Ветохина А., Савельева О.В. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», М. 2019 

17. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет», М. 2018 

Познавательное развитие 1. Веракса Н., Галимов О. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет», М. 2018 

2. Крашенинников Е., Холодова О. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет», М. 2017 

3. Харько Т.Г. «Сказки Фиолетового леса. Методика 

познавательно-творческого развития дошкольников», СПб. 2012 
4. Михайлова З. «Игровые задачи для дошкольников. ФГОС», СПб. 

2016 

5. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. «Математика от 3 до 7», М. 2010 

6. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное 

рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», М. 2019 



280 

 7. Калиниченко С.А., Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю. «Детское 

экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками», М. 2019 

8. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, младшая группа», М. 2015 

9. Дыбина О.В. «Ознакомление с окружающим и социальным 

окружением, средняя группа», М. 2015 

10. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, старшая группа», М. 2015 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, подготовительная группа», М. 2015 

12. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной 

картины мира», М. 2018 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2017г. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (4–5 года). МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2017г. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5–6 года). МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2017г. 

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа (6–7года). МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2017г. 
17. Голицина Н.С. «Конспекты комплексно – тематических занятий», 

М. 2018 

18. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, математика для детей 3-4 лет ч. 1, 

Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2019г.  

19. Л.Г. Петерсон Е.Е.Кочемасова «Игралочка» практический курс 

математики, математика для детей 4-5 лет ч.2. Москва, «Бином. 

Лаборатория знаний», 2019г. 

20. Л.Г.Петерсон Е.Е.Кочемасова «Игралочка - ступенька к школе» 

практический курс математики, математика для детей 5-6 лет ч.3. 

Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2019г. 

21. Л.Г.Петерсон Е.Е.Кочемасова «Игралочка - ступенька к школе» 

практический курс математики, математика для детей 6-7 лет ч.4 (1-

2). Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2019г. 

22. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет», М. 

2011 
23. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет», М. 

2011 

24. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет», М. 

2011 

25. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет», М. 

2011 
26. Александрова О. «Уроки вежливости», М. 2011 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», М.2015 

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада», М. 2015 

3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада», М. 2015 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада», М. 2015 

5. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада», М. 2015 

6. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (формирование аналитико 

– синтетической активности как предпосылки обучения грамоте). 

Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2020г. 

7. Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье (от 

рождения до 7 лет)», 

8. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», М. 2012 

9. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», М. 2014 

10. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой», 2012 
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11. Томилова С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников» (в 2-х 

книгах), М. 2011 
12. Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников», М. 2013 
13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

1. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет МОЗАИКА _ 

СИНТЕЗ,2006г. 

2. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 года. МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2020г. 

3. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 года. МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2020г. 

4. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 года. МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2020г. 

5. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 года. МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2020г. 

6. Д.Н. Колдина «Рисование с дошкольниками». Конспекты 

занятий, М. 2010 

7. Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г. 

8. Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г.  

9. Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г. 

10. Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г. 

11. Д.Н.Колдина Лепка с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г. 

12. Д.Н.Колдина Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г. 

13. Д.Н.Колдина Лепка с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г. 

14.  Д.Н. Колдина Лепка с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ,2016г. 

 

15. И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру), М. 2019 

 

16. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала в 

младшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г. 

17. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала в 

средней группе детского сада. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г. 

18. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала в 

старшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г. 

19. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2018г. 

20. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для 

работы с детьми 2–7 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г. 

21. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа (3–4 года). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

22. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4–5 года). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

23. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа (5–6 года). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 
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24. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Подготовительная группа (6–7 года). М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020г. 

Физическое развитие 1. Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник» Программа 

физического развития детей 3-7 лет ФГОС. М.: ТЦ «Сфера» 2016г. 

2. Т.Э. Токаева «Технология физического развития детей 3-4 лет 

ФГОС» М.: ТЦ «Сфера» 2016г. 

3. Т.Э.Токаев «Технология физического развития детей 4-5 лет 

ФГОС» М.: ТЦ «Сфера» 2017г. 

4. Т.Э.Токаева Л.Б. Кустова «Технология физического развития 5-6 

лет ФГОС» М.: ТЦ «Сфера» 2018г. 

5. Т.Э. Токаева «Технология физического развития 6-7 лет ФГОС» 

М,: ТЦ «Сфера» 2018г. 

6. О.Е.Громова «Подвижные игры для детей 2-7 лет М.: ТЦ 

«Сфера»2018г. 

7. Е.А.Алябьева «Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет М.: ТЦ «Сфера»2018г. 

8. Е.В.Сулим «Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет. 

М.: ТЦ «Сфера»2018г. 

9. Е.В.Сулим «Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет. 

М.: ТЦ «Сфера»2018г. 

10. Е.В. Сулим «Занятие по физкультуре в детском саду. Игровой 

стретчинг для дошкольников М.: ТЦ «Сфера»2020г. 

11. «К здоровой семье через детский сад» методические 

рекомендации к программе Т. Э, Токаева «Будь здоров, 

дошкольник» М.: ТЦ «Сфера»2018г. 

12. Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–4 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

13. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 4–5 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

14. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 5–6 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

15. Л.В. Пензулаева . Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 6–7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

16. Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей (для занятий с детьми 2–5 лет). М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018г. 

17. Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей (5–7 лет). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г. 
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18. Агапова И.А., Давыдова М.А. «Подвижные игры для 

дошкольников», М. 2008 
19. Бабенкова Е.Н., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке», 

М. 2015 

20. Воронова Е.К. «Игры - эстафеты для детей 5-7 лет», М. 2010 

21. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. «Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ», СПб. 2012 

22. Прищепа С.С. «Организация физкультурных занятий родителей 

с детьми в детском саду», М.2011 
23. Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду», СПб. 

2009 

24. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики», СПб. 2010 
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3.3. Распорядок и/или режим дня 
 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ФГБДОУ составлены на 

основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», с учётом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных, возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, 

времени года. 

Образовательный процесс в ФГБДОУ реализуется в режиме пятидневной недели с 

понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Длительность пребывания детей в ФГБДОУ: группы кратковременного пребывания- 

с 9.00 до 12.30, группы 12-часового пребывания - с 7.00 до 19.00 часов. 

В период адаптации детей к условиям организуется гибкий режим дня. Образовательный 

процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня в ФГБДОУ устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной и ночной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организовывается два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения Учреждения. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Самостоятельная 

деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами.



285 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности образовательной программы 

дошкольного образования 

 
Возрастная группа Количество 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

Младшая группа (с 3 до 4 

лет) 

11 2 ч. 

45 мин. 
165 минут 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 11 3 ч. 

40 мин. 
220 минут 

Старше — средняя 
(с 4- до 6 лет) 

13 5 ч. 

25 мин. 
325минут 

Старшая группа (с 5 до 6 

лет) 

13 5 ч. 

25 мин. 
325 минут 

Подготовительная к школе 

группа  

(с 6 до 7 лет) 

14 7ч. 

00 мин. 
420 минут 

 

Продолжительность НОД в 

соответствии с возрастом 

 

Возрастная группа Продолжительность 

НОД 

Младшая группа (с 3 до 

4 лет) 
Не более 15 минут 

Средняя группа (с 4 до 5 

лет) 
Не более 20 минут 

Старшая группа (с 5 до 

6 лет) 
Не более 25 минут 

Подготовительная 

группа (с 6 до 7 лет) 
Не более 30 минут 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
Виды занятий Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Физическая культура на 

прогулке 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Музыка 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раз в 

неделю 
2 раз в 

неделю 
Лепка/аппликация 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
ФЭМП 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
Конструирование, 

робототехника. 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Ознакомление с 

окружающим миром 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Развитие речи, основы 

грамоты 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
ИТОГО 11 

занятий в 
неделю 

11 
занятий в 

неделю 

13 
занятий в 

неделю 

14 занятий в 
неделю 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут, соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа, соответственно. Непрерывная образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, требующей повышенной познавательной 

активности с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников. 
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Общественно полезный труд детей в старшей и подготовительной группах проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с 

действующими СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно один раз в неделю занятие по физическому 

развитию круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий физкультурой рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового мероприятия, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровлении посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. 

В случае неблагоприятных погодных условий, третье физкультурное занятие проводиться в спортивном зале, в соответствии с 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задают. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы, во время которых проводят 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не осуществляется. Вместо нее проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также происходит увеличение продолжительности прогулок. 

Режимн

ый момент 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

Прием 

детей, 

самостоят

ельная 

деятельность 

7.3

0 

8.00 7.3

0 

8.05 7.3

0 

8.10 7.3

0 

8.15 

Утренняя 

гимнастика 

8.0
0 

8.10 8.0
5 

8.15 8.1
0 

8.20 8.1
5 

8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.1

0 

8.40 8.1

5 

8.40 8.2

0 

8.40 8.2

5 

8.40 

Утренний 

круг 

8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 
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Непрерыв

ная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

9.0

0 

9.15 9.0

0 

9.20 9.0

0 

9.25 9.0

0 

9.30 

Динамиче

ская пауза 

9.1
5 

9.25 9.2
0 

9.30 9.2
5 

9.35 9.3
0 

9.40 

Непрерыв

ная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

9.2

5 

9.40 9.3

0 

9.50 9.3

5 

10.00 9.4

0 

10.10 

Второй 

завтрак 

10.
00 

10.10 10.
00 

10.10 10.
00 

10.10 10.
10 

10.20 

Самостоя

тельная 

деятельность/ 

Непрерыв

ная 

образовательная 

деятельно

сть 

1
0.10 

10.2
0 

10.
10 

10.30 10.
10 

10.3
5 

10.
20 

10.50 

Подготов

ка к прогулке, 

прогулка 

10
.20 

11.5
0 

10.
30 

12.00 10.
35 

12.1
5 

10.
50 

12.20 

Возвращен

ие с 

прогулки, 

самостоят

ельная 

деятельность 

11
.50 

12.0
0 

12.
00 

12.10 12.
15 

12.1
5 

12.
20 

12.35 

Подготов

ка к обеду, 

обед, 

дежурство 

12.
00 

12.50 12.
10 

12.55 12.
15 

12.55 12.3
5 

13.05 

Подготов

ка ко сну, чтение 

перед сном, 

дневной 

сон 

 
12.

50 

 
15.00 

 
12.

55 

 
15.00 

 
12.

55 

 
15.00 

 
13.0

5 

 
15.05 
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 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей составлено на основе их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающее личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. Режимы пребывания детей предусмотрены на холодный и теплый период года, на период адаптации и 

карантинов, а также щадящие режимы дня и режимы дня при плохой погоде. 

Режим дня для групп полного дня (12-часового пребывания) на холодный период года 

 
 

Режимн

ый момент 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

Прием 

детей, 

самостоятел

ьная 

деятельнос

ть 

7.3

0 

8.00 7.3

0 

8.05 7.3

0 

8.10 7.3

0 

.15 

Постепен

ный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровит

ельные процедуры 

 
15.

00 

 
15.32 

 
15.

00 

 
15.27 

 
15.

00 

 
15.23 

 
15.0

5 

 
15.18 

Подготов

ка к 

полднику, 

полдник 

15.
32 

15.50 15.
27 

15.45 15.
23 

15.40 15.1
8 

15.40 

Игры, 

занятия, 

самостоят

ельная 

деятельность 

15.
50 

16.50 15.
45 

17.00 15.
40 

17.00 15.4
0 

17.00 

Вечерний 

круг 

16.
50 

17.00 17.
00 

17.10 17.
00 

17.10 17.0
0 

17.10 

Подготов

ка к прогулке, 

прогулка 

17.
00 

18.20 17.
10 

18.40 17.
10 

18.40 17.1
0 

18.40 

Возвраще

ние с прогулки, 

игры, уход 

детей 

домой 

18
.20 

19.3
0 

18.
40 

19.30 18.
40 

19.3
0 

18.
40 

19.30 
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Утренняя 
гимнастика 

8.0
0 

8.10 8.0
5 

8.15 8.1
0 

8.20 8.1
5 

8.25 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

дежурство 

8.1

0 

8.40 8.1

5 

8.40 8.2

0 

8.40 8.2

5 

8.40 

Утренний 
круг 

8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 

Непрерыв

ная 

образовательная 

деятельность 

9.0

0 

9.15 9.0

0 

9.20 9.0

0 

9.25 9.0

0 

9.30 

Динамиче
ская пауза 

9.1
5 

9.25 9.2
0 

9.30 9.2
5 

9.35 9.3
0 

9.40 

Непрерывн

ая 

образовател

ьная 

деятельнос

ть 

9.2

5 

9.40 9.3

0 

9.50 9.3

5 

10.00 9.4

0 

10.10 

Второй 
завтрак 

9.4
0 

9.50 9.5
0 

10.00 10.
00 

10.10 10.
10 

10.20 

Самостоят

ельная 

деятельность/Непре

рывная 

образовательная 
деятельно

сть 

9.5

0 

10.00 10.

00 

10.10 10.

10 

10.35 10.

20 

10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игровая, 

двигательная, 

продуктивная, 

театрализованная 

и др.), чтение 

художественной 
литератур
ы 

10.
00 

12.1
0 

10
.10 

12.15 10.
35 

12.
25 

10.
50 

12.35 

Подготовк
а к обеду, 

12.
10 

12.5
0 

12
.15 

12.55 12.
25 

12.
55 

12.
35 

13.05 
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обед, 
дежурство 

Подготовка 

ко сну, 

чтение перед 

сном, 
дневной 

сон 

 

12.

50 

 

15.0

0 

 

12

.55 

 

15.00 

 

12.

55 

 

15.

00 

 

13.

05 

 

15.05 

Постепе

нный подъем, 

профилактическ

ие 

физкультурно- 

оздоровительны

е 
процедур
ы 

15.
00 

15.3
2 

15
.00 

15.27 15.
00 

15.
23 

15.
05 

15.18 

Подготовк
а к 
полднику, 

полдник 

15.
32 

15.5
0 

15
.27 

15.45 15.
23 

15.
40 

15.
18 

15.40 

Игры, занятия, 

самостоятельна

я 

деятельность 

15.
50 

16.3
5 

15
.45 

16.35 15.
40 

16.
35 

15.
40 

16.35 

Вечерн
ий круг 

16.
35 

16.4
5 

16
.35 

16.45 16.
35 

16.
45 

16.
35 

16.45 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игровая, 

двигательная, 

продуктивная, 

театрализованная 

и др.), чтение 

художественной 

литературы. 
Уход 

детей домой 

16.
45 

19.3
0 

16
.45 

19.30 16.
45 

19.
30 

16.
45 

19.30 
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Режим дня 
для групп полного дня (12-часового пребывания) на теплый период года 

 
Режимный 

момент 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

Н
ачало 

Окон
чание 

Прием детей 

(в теплую погоду – на 

улице), 

самостоятельн

ая деятельность 

7.

30 

8.00 7.

30 

.05 7.

30 

8.10 7.

30 

8.15 

Утренняя 
гимнастика 

8.
00 

8.10 8.
05 

8.15 8.
10 

8.20 8.
15 

8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.

10 

8.40 8.

15 

8.40 8.

20 

8.40 8.

25 

8.40 

Утренний 
круг 

8.
40 

9.00 8.
40 

9.00 8.
40 

9.00 8.
40 

9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(музыкальная, 

физическая) 

9.

00 

9.15 9.

00 

9.20 9.

00 

9.25 9.

00 

9.30 

Второй 
завтрак 

9.
15 

9.25 9.
20 

9.30 9.
25 

9.35 9.
30 

9.40 

Самостоятел

ьная деятельность, 

игры 

9.

25 

9.45 9.

30 

9.50 9.

35 

10.00 9.

40 

10.10 

Подготовка к 
прогулке 

9.
45 

9.55 9.
50 

10.00 10
.00 

10.10 10
.10 

10.20 
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Нерегламенти

рованная совместная, 

индивидуальная 

деятельность с 

детьми на участке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

воздушные, 

солнечные ванны, 

самостоятельная 

деятельность). 

9.

55 

12.00 10

.00 

12.10 10

.10 

12.20 10

.20 

10.30 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

12
.00 

12.
10 

12
.10 

12.20 12
.20 

12.
30 

12.
30 

12.40 

Подготовка к 
обеду, 

обед, 
дежурство 

12
.10 

12.
50 

12
.20 

12.55 12
.30 

13.
00 

12.
40 

13.05 

Подготовка 
ко сну, 

чтение перед 

сном, дневной сон 

 

12

.50 

 

15.

00 

 

12

.55 

 

15.00 

 

13

.00 

 

15.

00 

 

13.

05 

 

15.05 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 
процедуры 

15
.00 

15.
32 

15
.00 

15.27 15
.00 

15.
23 

15.
05 

15.18 

Подготовка к 
полднику, 

полдник 

15
.32 

15.
50 

15
.27 

15.45 15
.23 

15.
40 

15.
18 

15.40 

Игры, 
развлечения, 

самостоятельная 
деятельность 

15
.50 

16.
20 

15
.45 

16.15 15
.40 

16.
10 

15.
40 

16.10 

Вечерний 
круг 

16
.20 

16.
30 

16
.15 

16.25 16
.10 

16.
20 

16.
10 

16.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, уход 

16
.30 

19.
30 

16
.25 

19.30 16
.20 

19.
30 

16.
20 

19.30 
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детей домой 

*При благоприятной погоде, по возможности, НОД проводится на свежем воздухе 
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Режим дня 
для групп полного дня (12-часового пребывания) на теплый период года при неблагоприятной погоде 

 
Режимный момент Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей (в 

группе), 

самостоятельная 
деятельность 

7.30 8.00 7.30 8.05 7.30 8.10 7.30 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 8.05 8.15 8.10 8.20 8.15 8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8.10 8.40 8.15 8.40 8.20 8.40 8.25 8.40 

Утренний круг 8.40 9.00 8.40 9.00 8.40 9.00 8.40 9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (музыкальная, 
физическая) 

9.00 9.15 9.00 9.20 9.00 9.25 9.00 9.30 

Второй завтрак 9.15 9.25 9.20 9.30 9.25 9.35 9.30 9.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

9.25 9.45 9.30 9.50 9.35 10.00 9.40 10.10 

Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, 

двигательная, продуктивная, 

театрализованная и др.), 

чтение художественной 

литературы 

9.45 12.10 09.50 12.20 10.00 12.30 10.10 12.35 

Подготовка к обеду, 
обед, дежурство 

12.10 12.50 12.20 12.55 12.30 13.00 12.35 13.05 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.50 15.00 12.55 15.00 13.00 15.00 13.05 15.05 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.00 15.32 15.00 15.27 15.00 15.23 15.05 15.18 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.32 15.50 15.27 15.45 15.23 15.40 15.18 15.40 
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Игры, развлечения, 

самостоятельная 
деятельность 

15.50 16.20 15.45 16.15 15.40 16.10 15.40 16.10 

Вечерний круг 16.20 16.30 16.15 16.25 16.10 16.20 16.10 16.20 

Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, 

двигательная, продуктивная, 

театрализованная и др.), 

чтение художественной 

литературы. 
Уход детей домой 

16.30 19.30 16.25 19.30 16.20 19.30 16.20 19.30 
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Режим дня при карантинах 

 
Режимн

ый момент 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

На
чало 

Окон
чание 

Прием 

детей, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

7.3

0 

8.00 7.3

0 

8.05 7.3

0 

8.10 7.

30 

8.15 

Утренняя 
гимнастика 

8.0
0 

8.10 8.0
5 

8.15 8.1
0 

8.20 8.
15 

8.25 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

дежурство 

8.1

0 

8.40 8.1

5 

8.40 8.2

0 

8.40 8.

25 

8.40 

Утренний 
круг 

8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 8.4
0 

9.00 8.
40 

9.00 

Подгруп

повые и 

индивидуальные 

занятия, 

свободная 

игровая 

деятельность 

детей, 

оздоровительные 

и 

профилактическ

ие 
мероприят
ия 

9.0

0 

9.15 9.0

0 

9.20 9.0

0 

9.25 9.

00 

9.30 

Динамиче
ская пауза 

9.1
5 

9.25 9.2
0 

9.30 9.2
5 

9.35 9.
30 

9.40 
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Подгруп

повые и 

индивидуальные 

занятия, 

свободная 

игровая 

деятельность 

детей, 

оздоровительные 

и 

профилактическ

ие 
мероприят
ия 

9.2

5 

9.40 9.3

0 

9.50 9.3

5 

10.00 9.

40 

10.10 

Второй 
завтрак 

9.4
0 

9.50 9.5
0 

10.00 10.
00 

10.10 10
.10 

10.20 

Самостоят

ельная 

деятельность/Непре

рыв ная 

образовательная 

деятельность 

9.5

0 

10.00 10.

00 

10.10 10.

10 

10.35 10

.20 

10.50 

Подготовк
а к прогулке, 

прогулка 

10.
00 

11.5
0 

10.
10 

12.00 10
.35 

12.1
5 

10.
50 

12.20 

Возвращен

ие с 

прогулки, 

оздоровител

ьные 
мероприят
ия 

11.
50 

12.0
0 

12.
00 

12.10 12
.15 

12.1
5 

12.
20 

12.35 

Подготовк
а к обеду, 

обед, 
дежурство 

12.
00 

12.5
0 

12.
10 

12.55 12
.15 

12.5
5 

12.
35 

13.05 

Подгото
вка ко сну, 

чтение перед 

сном, 

12.
50 

15.0
0 

12.
55 

15.00 12
.55 

15.0
0 

13.
05 

15.05 
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дневной 

сон 

Постепе

нный подъем, 

профилактическ

ие 

физкультурно- 

оздоровительные 
процедур
ы 

15.
00 

15.3
2 

15.
00 

15.27 15
.00 

15.2
3 

15.
05 

15.18 

Подготовк
а к 
полднику, 

полдник 

15.
32 

15.5
0 

15.
27 

15.45 15
.25 

15.4
0 

15.
18 

15.40 

Игры, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

оздоровительные 
мероприят
ия 

15.
50 

16.3
5 

15.
45 

16.35 15
.40 

16.3
5 

15.
40 

16.35 

Вечер
ний круг 

16.
35 

16.4
5 

16.
35 

16.45 16
.35 

16.4
5 

16.
35 

16.45 

Подготовк
а к прогулке, 

прогулка 

16.
45 

18.2
0 

16.
45 

18.20 16
.45 

18.2
0 

16.
45 

18.20 

Возвращение с 
прогулки, игры, 

уход 
детей 

домой 

18.
20 

19.3
0 

18.
20 

19.30 18
.20 

19.3
0 

18.
20 

19.30 

*Оздоровительные мероприятия с детьми проводятся в течение дня 
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Щадящий режим дня 

(для детей после болезни, часто болеющих, имеющих 3 группу здоровья, детей с повышенной 

реактивностью нервной системы) 

Заключается в создании благоприятного эмоционально-психологического микроклимата: 

увеличение продолжительности дневного сна (укладывание первым и подъём последним в 

спокойной обстановке), строгое соблюдение режима, своевременная смена различных видов 

детской деятельности и чередование их с отдыхом в течение дня. 
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в соответствии 

с медицинскими показаниями: 
Виды 

деятельности в 
режиме дня 

Реком
ендации 

Ответствен
ные 

Приход в детский сад По возможности в 8.00-8.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снизить физическую нагрузку за счёт: 

- уменьшения числа упражнений; 

- темпа выполнения упражнений; 
- снижение нагрузки по бегу, прыжкам. 

Воспитатель 

Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры 

В течение недели не проводится обливание стоп. Воспитатель 

НОД Снизить физическую нагрузку, следить за 

внешними признаками утомления. 

Воспитатель 

Двигательная 

активность 
- Освобождение от НОД по физической культуре 

в соответствии с рекомендациями врача; 

- снижение нагрузок при проведении физических 

упражнений (в соответствии с медицинскими 

рекомендациями). 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю); 

выход на прогулку 

Одевается в последнюю очередь, 

сокращение время прогулки на 15-20 минут. 

Помощник 

воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

Возвращение с 
прогулки 

Возвращение первым (под присмотром 
взрослого). снимается влажная майка, заменяется 
на сухую. 

Помощник 
воспитателя 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам. 

Инструктор по 
физической культуре 

Дневной сон Укладывание первым, подъем по мере 
просыпания. 

Воспитатель 

Совмес

тная 

(организованна

я) деятельность 

со взрослым 

Не допускать переутомления, не 

начинать обучение с нового материала. 
Учет желаний и настроения ребенка. 

Воспитатель 

Самостоятельная 
деятельность 

Предлагать места для игр и другой деятельности, 
удаленные от окон и дверей. 

Воспитатель 
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Режим двигательной активности составлен с учетом требований Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 

организаций». 

 
Формы 

организации 

Время 
(мин.) 

3-4 г. 4-5 л. 5-6 
л. 

6-7 
л. 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

Утренняя

 гимнастика

 (ежедневно, по 

желанию детей) 

5-6 6-8 8-10 10-12 

Бодрящая 
гимнастика (ежедневно) 

5 6 8 10 

Физкультминутки 

(ежедневно, в середине 

статического занятия, в 

зависимости от вида и 

содержания занятия) 

3-5 3-5 3-5 3-5 

Подвижные

 и

 спортивные

 игры

 и упражнения 

на прогулке (ежедневно) 

2 раза (утром и 

вечером) 
15-20 

2 раза (утром и 

вечером) 
20-25 

2 раза (утром 

и вечером) 
25-30 

2 раза (утром 

и вечером) 
30-40 

Физкультурные занятия: 

В помещении 2 раза 

в неделю 15 

2 раза 

в неделю 20 

2 

раза в 

неделю 25 

2 

раза в 

неделю 30 

На улице 1 раз в 

неделю 15 

1 раз в 

неделю 20 

1 раз в 

неделю 25 

1 раз в 

неделю 30 

Активный отдых: 

Физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 
20 

1 раз 

в месяц 
20 

1 раз в месяц 
30-

45 

1 

раз в месяц 
40 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 
до 45 

2 раза в год 
до 

60 

2 раза в год 
до 

60 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
Самостоятельная двигательная деятельность: 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного

 спор

тивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 
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3.4. Психолого-педагогические условия развития ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии сего возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт присвоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому,

 художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 
Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам необходимо: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ФГДОУ, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ФГДОУ созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Образовательной среда стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.
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3. 5. Кадровые условия реализации Программы 
 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Образовательной организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 

 
✓ Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно- 

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово- хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

 

В настоящее время функционирует 5 групп на 120 мест: 

5 группы – группы дошкольного возраста: младшая группа (от 3-4 лет); средняя группа (от 

4-5 лет); средне-старшая (4-6лет); старшая группа (5-6 лет); подготовительная к школе 

группа (6-7лет). 

Наполняемость групп в ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1387» УДП РФ 

- 22-25 детей в дошкольных группах. 
✓ Педагогический состав ФГБДОУ: 

1. Воспитатели – 10 педагогов 

2. Старший воспитатель – 1 человек 

3. Музыкальный руководитель – 1 человека 

4. Инструктор по физической культуре – 1 человек 

5. Учитель – логопед – 1 человек 

 
✓ Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» (Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с изменениями на 05.08.2016 года), 

также в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46). 
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Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ФГБДОУ, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного учреждения – также 

квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также в профессиональном стандарте 

«Педагог» перечень должностей педагогических работников и квалификационные 

требования к ним. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед, педагог - психолог: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 

лет. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно- 

исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные 

работники. 

 
✓ Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 

обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 
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• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ФГБДОУ 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ФГБДОУ или в группе. 

 
✓ Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ФГБДОУ обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. 

Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для 

взаимодействия ДОУ, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, распространения инновационного мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 
Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
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комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 49).
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ФГБДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ФГБДОУ обеспечивает 

реализацию образовательной программы. При проектировании РППС ФГБДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ФГБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Образовательный процесс в ФГБДОУ реализуется по двум возрастным периодам: 

Первый период: группы младшего и среднего возраста – дети от 3 до 5 лет. 

Второй период: группы старшего и подготовительного к школе возраста – дети от 5 до 7 лет 

 

Все развивающее пространство ФГБДОУ построено в соответствии с двухступенчатым 

образованием: 

 

 
Уличные площадки 

• Групповые уличные площадки для детей младшего возраста находятся недалеко от 

выходов из здания детского сада, оснащены закрывающимися песочницами, малыми 

скамейками, домиками, небольшими горками, одноместными качелями-пружинками, малым 

лабиринтом, столиком. 

• Групповые площадки второго возрастного периода имеют дополнительно 

небольшие игровые комплексы. 

• Групповые площадки для старшего возраста имеют большую площадь, песочницы 

больших размеров, пружинные качалки, спортивно-игровые комплексы. Рядом с 

площадками для старших групп находится спортивная площадка с воротами для футбола и 

баскетбольными кольцами. 

Так же на территории детского сада есть крытые навесы для прогулки в дождливое 

время. 

 
Групповые помещения 

 

1. Дети младшего возраста находятся в сенситивных периодах: развития речи, развития 

сенсорного восприятия, развития движения, социализации и эмоционального восприятия. 

Ведущий вид деятельности – игра. Для поддержания сенситивных периодов в группах 

младшего и среднего возраста выделены: 

• речевой центр: театральный уголок, книжный уголок, уголок шумовых и звуковых 

предметов; 

• центр сенсорного развития: уголок манипуляции, строительный уголок, уголок 

экспериментирования; 

• игровая зона: уголок «ряжения», сюжетно- ролевые игры: «Семья», «Продавец», 
«Парикмахер», «Доктор», «Хозяюшка», «Пожарный», «Водитель» и др. 

• уголок двигательной активности 

• зона дидактических и настольных игр 

• уголок отдыха и уединения 

• уголок творчества 

➢ Групповое пространство насыщено разнообразными предметами и игрушками 

средних размеров; 

➢ Все оборудование находится в зоне видения и доступа ребенка, 

➢ Игровые ситуации в развернутом виде, 
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➢ Для мотивации к движению – много предметов, стимулирующих передвижение и 

движение ребенка: горки, качалки, коляски, каталки, сумки, корзины и т.п. 

2. Групповые ячейки детей старшего возраста находятся на втором этаже. Все 

оборудование и мебель соответствуют большим размерам (регулируется по росту детей). В 

группах есть разноуровневые конструкции. 

Дети старшего возраста находятся в сенситивных периодах: развития речи, развития 

сенсорного восприятия, развития движения, социализации. 

Ведущий вид деятельности – игра, исследовательская и учебная деятельность 

(подготовительная к школе группа). Для поддержания сенситивных периодов в группах 

старшего и подготовительного к школе возраста выделены: 

• речевой центр: театральный уголок, книжный уголок, уголок «Я читаю», уголок ЗКР, 

• центр познания: книжный уголок, уголок города, уголок «Моя Россия», «Планета 

Земля» 

• центр исследовательской деятельности 

• игровая зона: наборы строителей, конструкторов, посуды, транспорта, игровых 

атрибутов, наборы животных, наборы мебели, наборы семьи 

• уголок двигательной активности 
• зона дидактических и настольных игр 

• уголок отдыха и уединения 

• центр математических игр 

• уголок творчества 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ФГБДОУ построена в соответствии: 

- с особенностями каждого возрастного этапа; 

- с учетом охраны и укрепления здоровья детей; 

- с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ФГБДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО: 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- отражает содержание образовательной программы дошкольного образования; 

- обеспечивает все виды деятельности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ФГБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раннего возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации образовательной программы. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
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Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ФГБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

− создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ФГБДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ФГБДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ФГБДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ФГБДОУ создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной (соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы) – включать средства обучения (в том 
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числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативной - наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и т.д.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивать периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность; 

5) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; все материалы и оборудование 

должно быть исправно; 

6) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ФГБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ФГБДОУ.
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Перечень центров активности и материалов 

 
№ Центры активности Основное предназначение Оснащение 

1 Центр  

строительства 

Совершенствовать 

умение детей в 

конструировании из 

строительного материала 

и крупного конструктора. 

Умение 

согласовывать свои 

действия с другими. 

Развитие 

творческого воображения, 

умения анализировать 

постройку, поощрять к 

самостоятельному 

возведению конструкций 

на основе увиденного. 

Формировать 

умение строить по 

рисунку, схеме, 

изготавливать постройки 

самостоятельно и 

коллективно. 

• Крупногабаритные 

напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких 

модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, 

представляющие людей 

различного возраста, 

национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

• Образцы построек разной 

сложности, схемы. 

2 Центр для 
сюжетно-ролевых 

игр 

Реализация 

ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 
опыта. 
Общение и 

взаимодействие с 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

игры. 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и 

аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.) 
• Куклы в одежде (мальчик и 

девочка) 

• Кукольная мебель, 

соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик или 

кресло) 

• Коляски 
• Одежда для кукол (для зимы и 

для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли 

и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки 

и прочее), игрушечная 

еда 

Наборы и аксессуары 

для игр в профессию: 
• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 
• «Моряк» 
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3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических игр) 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

театрализованные игры и 

представления. 

Овладение речью 

как средством общения и 

культуры, развитие 

диалогической речи. 

Развитие 

творческих способностей 

ребенка. 

Стремление проявить себя 

в играх- драматизациях. 

Оснащение для игр-
драматизаций 
(театрализованных 
представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки 

(разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — 

элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, 

бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски 

животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм 

театрализованных 

представлений 

(кукольный театр, 

настольный театр и прочее) 
• Маленькая ширма для 

настольного театра 

• Атрибуты и наборы 

готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера) 

или заготовок и 

полуфабрикатов для 

изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и 

элементов декораций 

настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол 

бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) 

или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 
• Куклы и атрибуты для 

пальчикового театра) 

4  Центр (Уголок 

музыки) 
Развивать 

потребность детей в 

самовыражении, 

творчестве, используя 

музыкальную 

деятельность, 

сотворчество детей и 

взрослых. 

Развитие 

творческих способностей в 

ритмической и песенной 

деятельности. 

• Детские музыкальные 

инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, 

клавишные) 
• Музыкально-дидактические 

игры 

• Детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных 

произведений, произведения 

народной музыки, звуки 

природы. 
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5 Центр изобразительного 

искусства 
Развивать 

потребность детей в 

самовыражении, 

творчестве, используя 

изобразительную 

деятельность. 

Накапливать 

впечатления от 

произведений искусства, 

формировать желание 

творить самому. 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных 

размеров (А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 
• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные 

карандаши 

• Маркеры, фломастеры 

(смываемые, на водной 

основе) 
• Краски акварельные и 

гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, 

размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 
   • Палитры, стаканчики для 

воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, 

тряпочка для кисти Все для 

лепки: 

• Пластилин, глина, масса для 

лепки 
• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и 

аппликации: 

• Бумага и картон для поделок 

разных цветов и фактуры 
• Материалы для коллажей (не 

менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного 

использования 

• Произведения народного 

искусства или альбомы с 

рисунками произведений 

декоративно-прикладного 

искусства: 

народные глиняные 

игрушки (филимоновские, 

дымковские); игрушки из 

дерева (богородская, 

семеновская, полхов- 

майданская; расписные 

разделочные доски (Городец), 

подносы (Жостово), посуда 

(Хохлома). Наборы 

репродукций картин по 

жанрам. 

• Пособия и дидактические 

игры по художественно-

эстетическому развитию. 

6 Центр мелкой моторики, 

в том числе 
конструирования из деталей 

мелкого и среднего размера 

Конструирование 

из деталей мелкого и 

среднего размера 

способствует развитию 

мелкой моторики. 

Преобразование 

познавательного опыта в 

• Наборы конструкторов типа 

«Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого 

конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы 
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продуктивной 

деятельности. 
• Другие настольные 

конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

• Транспортные игрушки 

(машинки мелкие, 

спецмашины (пожарная, 

скорая, полиция, гоночные. 

• Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и 

кустарников). 

• Бумага для складывания 

фигур по типу оригами, схемы 

складывания из бумаги. 
• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

✓ нанизывающиеся 

(башенки, пирамидки, бусы и 

др.) 
✓ навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся 
✓ вкладыши 
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7 Уголок познания 

(математики, науки и 

естествознания) 

Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; формирование 

об объектах и отношениях 

объектов окружающего 

мира. 
Стимулировать у 

детей желание и 

готовность познавать 

свойства, отношения, 

зависимости через 

разнообразные действия с 

предметами, играми, 

книгами. 

• Разнообразный материал в 

открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть 

систематизированы и 

снабжены надписями и 

символами 

• Счетный материал и 

разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки 

(геометрические, сложи узор и 

др.) 

• Цифры и арифметические 

знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для 

взвешивания и сравнения 
• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки 

разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для 

деления на части от 2 до 16 
• Набор карточек с цифрами и 

т.п. 

• Лото 

• Домино 
• Парные карточки (игры типа 

«мемори») 

• Другие настольно-

печатные игры с правилами 

(игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей 

• Шашки, шахматы 
• Игры-головоломки (типа 

танграм и др.) 

• Лото, домино в картинках. 

• Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок, 

иллюстрации по лексическим 

темам. 

• Картинки и плакаты с 

изображением времен года и 

частей суток. 

• Развивающие игры: по 

технологии «Сказки 

Фиолетового Леса»; серия 

дидактических игр на развитие 

логики мышления. «Блоки 

Дьенеша», «Палочки 

Кюизенера». 

• Детские энциклопедии и 

познавательная литература. 
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8 Уголок 

экспериментирования 
Способствовать 

накоплению детского 

познавательно-

исследовательского опыта 

через самостоятельную 

практическую 

деятельность. Развивать 

гибкость мышления, 

способность к 

самоорганизации. 

• Наборы различных 

объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, 

тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 
• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для 

экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 
• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические 

карты, детский атлас 

• Иллюстрированные 

познавательные книги, 

плакаты, картинки 

• Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 

9 Центр грамотности и 

письма 
Способствовать 

решению речевых задач, 

чтобы ребенок творчески 

освоил нормы и правила 

родного языка, умел их 

гибко применять в 

конкретных ситуациях, 

овладел основными 

коммуникативными 

способностями. 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые 

карандаши, фломастеры 
• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», 

тряпочка 

• Картинки по лексическим 

темам. 

• Каталог игр: по звуковой 

культуре речи; упражнений 

артикуляционной гимнастики, 

дыхательной гимнастики и 

пальчиковой. 

• Словесные дидактические 

игры. картотека чистоговорок, 

стихов, потешек, поговорок 

приговорки, загадок, 

докучных сказок. 
• Предметные и сюжетные 

картинки для 
составления 

описательных рассказов. 

10  Литературный 

центр (Книжный уголок) 
Приобщение 

детей к художественной 

литературе. Воспитание 

интереса к книге как 

источнику знаний. 

• Диски с аудиозаписями 
(сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная 

литература 

(иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

• Детская познавательная 

литература (с большим 

количеством иллюстративного 
материала) 
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11 Спортивный уголок Расширение 
индивидуального 

двигательного 

опыта в самостоятельной 

деятельности. 

Воспитание 

осознанного отношения к 

здоровью и содействие 

двигательной активности. 

• Оборудование для ходьбы, 

бега, тренировки равновесия: 

коврики-дорожки массажные, 

шнур длинный, ходули. 
• Оборудование для прыжков: 

обручи, 

«змейка», палка 

гимнастическая. 

• Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мячи разного 

диаметра. 

• Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений, атрибуты к 

подвижным играм (шапочки, 

медальоны). 

• Картотеки подвижных игр, 

дыхательной гимнастики, 

бодрящей и т.д. 

• Кольцеброс, городки, 

боулинг. 
• Игра «Твистер» - на гибкость 

и пластику. 

12 Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности. 

Формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

окружающего мира. 

• Дидактические, настольные 
игры по ПДД – 

«Найди такой же знак», 

«Дорожные знаки», 

«Собери светофор», 

«Учись быть пешеходом» и др. 

• Дорожные знаки, жезл, 

форма ППС, (Мелкий 

транспорт, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор, 

фигурки). 

• Литература о правилах 

дорожного движения, о 

правилах безопасного 

поведения дома, на улице. 

• Иллюстрации с 

изображением опасных 

инструментов и опасных 

ситуаций «Уроки 

безопасности», «Правила 

противопожарной 

безопасности», «Первая 

помощь», «Если малыш 

поранился», «Как избежать 
неприятностей». 

13 Уголок краеведения Расширение 

представлений о малой 

Родине, родном городе, 

накопление 

познавательного опыта. 

6) Дидактические игры: 

«История Москвы», 

«Путешествие по нашему 

городу», 

«Достопримечательности 

нашего города» и т. д. 
7) Книги о Москве, о 

достопримечательностях 

города, о людях, 

прославивших наш город. 
8) Настольно-печатные 

игры о России, Санкт- 

Петербурге, Москве, о великих 

композиторах и 
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достопримечательностях 

родного города». 
9) Карта Москвы. 

10) Альбомы «Памятники 

архитектуры Москвы», 
«Москва в 

произведениях художников», 
«Москва и москвичи». 

11) Гимн, флаг, герб 
Москвы. 

14 Уголок по патриотическому 

воспитанию 

Расширение 

кругозора детей, 

формирование целостной 

картины о мире, малой 

Родине и Отечестве. 

• Государственная символика 
(герб России, флаг России, 
портрет Президента) 

• Иллюстрации военной 

техники, с изображением 

вооружения и доспехов 

древних. 

• Книги о России и Москве. 
• Изделия народных 

промыслов России, народные 

игрушки. 

• Настольно-печатные игры о 

России, Санкт- Петербурге, 

Москве, о великих 

композиторах и 

достопримечательностях 

родного города. 
• Картины для 

рассматривания и бесед с 

детьми В. Васнецов 

«Богатыри», С. Герасимов 

«Мать партизана», П. 

Кривоногов 
«Защитники Брестской 

крепости» и т. д. 

• Карта Москвы, физическая 

карта мира. 

15 Уголок уединения Создание условий 

для уединения, 

релаксации, для 

восстановления 

эмоционально-

психологического 
комфорта. 

• Любой тихий уголок, 

снабженный мягкой мебелью. 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не 

отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности 

нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через 

пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, 

столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Для удовлетворения потребности расслабления в помещении 

группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально 

уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы 

в нем помещалось не больше двух человек. 
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Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — 

большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо 

предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать 

стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада.
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3.7. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании государственного задания в рамках бюджетного 

финансирования, источник финансирования - субсидия на финансовое выполнение 

государственного задания из федерального бюджета и внебюджетные средства Учреждения. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов 
 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с 

участием педагогов образовательного учреждения, с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с партнерами по реализации образовательных программ 

(далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на педагогических семинарах и других мероприятиях 

по обсуждению Программы; 

- предоставление возможности педагогам апробирования Программы и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

- Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 
- Апробирование разработанных материалов педагогами учреждения. 

- Обсуждение апробированных материалов с Участниками

 совершенствования Программы. 

- Внесение корректив в Программу по ее совершенствованию. 

- Регулярное консультативное сопровождение педагогов, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы предусмотрено обучение педагогов по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Совершенствование материально-технических условий необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников образовательного учреждения, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления учреждением; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
 

№ Мероприятия Форма 
проведения 

Тема Срок 

 
1. 

 

Традиции 

Тематический 
день 

«День — 
дошкольного работника» 

Сентябрь 

Неделя 
педагогического 
мастерства 

«Сердце отдаем 
детям» 

Апрель 

День открытых 
дверей 

«Добро 
пожаловать в наш 
детский сад» 

Февраль 

Неделя детской 
книги 

«Очень любят эти 
книжки и девчонки и 
мальчишки» 

Март 

Поздравление 
воспитанников 

«День рождение» В течение года 

 
2. 

 

Праздники и 

развлечения 

Развлечение  «День Знаний» Сентябрь 
Развлечение «День - города» Сентябрь 
Развлечение «В гостях у 

Осени» 
Октябрь 

Праздник «Новый год» Декабрь 

Праздник «День защитника 
Отечества» 

Февраль 

Праздник «8 марта» Март 

Праздник «День 
космонавтики» 

Апрель 

Праздник «9 мая» Май 
Праздник «До свидания, 

детский сад!» 
Апрель-Май 

3. Фольклорные обрядовые 

праздники 
 

 

Ярмарка «Осенняя 
ярмарка» 

Октябрь 

Гуляние «Масленица» Февраль -
Март 

Мастерская «Пасхальные 
традиции» 

Апрель 

 
4. 

 

Досуги 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Международный 

день музыки» 

Октябрь 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«День Матери» Ноябрь 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Карнавал» Январь 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«День смеха» Апрель 

Флешмоб «Танцуют все» Май 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«День защиты 
детей» 

Июнь 

5. Выставки Выставки 
детского творчества 

«Осенний 
вернисаж» 

Октябрь, 

Выставки 
детского творчества 

«Мир профессий 
глазами детей» 

Декабрь 

Выставки 
детского творчества 

«Зимние 
кружева» 

Январь 
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Выставки 
детского творчества 

«Подарки для 
мам» 

март 

Выставки 
детского творчества 

«Я помню, я 
горжусь!» 

Май 

6. Акция Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Город чудный, 
город - древний»» 

Сентябрь, 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Письмо Маме» Ноябрь 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Кормушка для 
пичужки» 

Ноябрь 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«День заказов 
подарков Деду Морозу» 

Декабрь 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Подари книгу 
детскому саду» 

Февраль 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Берегите 
первоцветы» 

Апрель 

Совместные 
мероприятия для 
родителей и детей 

«Голубь мира — 
голубь победы» 

Май 

7 Неделя здоровья Спортивное 
развлечение 

«Четыре царства» 

(Вода, Огонь. Воздух, 

Земля) 

Апрель 

Спортивное 
развлечение 

«Малые 

олимпийские игры» 

Июнь 
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3.10. Методическое обеспечение реализации вариативной части 

программы 
 

Парциальные образовательные программы: 

 

 

1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Н.Н.Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.) дополняет содержание образовательной области 

«Социально — коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми и при проведении режимных моментов. 

2. Программа «Будь здоров, дошкольник» (программа физического развития детей 3-

7лет) (авт.Т.Э. Токаева) реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и 

при проведении режимных моментов. 

3. Программа «От звука к букве» (формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (авт. Е.В. Колесникова) дополняет содержание 

образовательной области «Речевое развитие» реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми. 

4. Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры») (авт. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханёва) дополняет содержание образовательных областей «Познавательное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми. 

5.  Программа «Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) - реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми. 

6.  Программа «Мы живем в России» (Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников с учетом регионального компонента. (ав Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова) 

дополняет содержание образовательных областей «Социально — коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие»
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IV. Краткая презентация образовательной программы  

дошкольного образования 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1387» 

Управления делами Президента Российской Федерации 
 

Образовательная программа дошкольного образования Федерального 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка –детский сад №1387» (далее - Программа) является нормативно- управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в Федеральном 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее  ФГБДОУ). 

Образовательная Программа ФГБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад 

№1387» разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Образовательная программа дошкольного образования ФГБДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад №1387» разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273- ФЗ; 
 

• Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 
 

• с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Программа размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки: http://fgosreestr.ru/). 

 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе. 

Образовательная программа ФГБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад 

№1387» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному развитию, физическому развитию, речевому развитию, познавательному 

и художественно-эстетическому развитию. 

 

Основной целью Программы ФГБДОУ является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

http://fgosreestr.ru/
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Основные задачи образовательного учреждения по реализации Программы: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

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, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

педагоги и психологии - Семь золотых принципов дошкольной педагогики: 

Зона ближайшего развития (ЗБР)  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей.  

Принцип культуросообразности  

 Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

 

 Деятельностный подход  

 Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности.  

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  
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Периодизация развития  

 Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.  

Амплификация детского развития  

 Обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.  

Развивающее обучение  

 Обучение должно быть развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения.  

Пространство детской реализации (ПДР)  

 Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка, поддержка инициативы 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела - Целевой, Содержательный и Организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. (обязательная и вариативная часть) 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно- эстетической, физической. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений овладение подвижными играми целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.) 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

• игровая (сюжетно - ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержательный раздел Программы включает также описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей.  
 

• Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана 

с учетом: 
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Инновационной Программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой и Э.М. Дорофеевой изд. 6 М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ» 2020г. 

 

• Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива, сложившимся традициям Учреждения: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной для дошкольников; 

2. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» (программа физического развития 

детей 3-7лет) – М:ТЦ «Сфера», 2016г. 

3. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте – М: «Бином, Лаборатория знаний» -2019г. 

4. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» - М, «Бином, Лаборатория знаний» -

2019г. 

5. Программа «Мы живем в России» (Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников с учетом регионального компонента). Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова М.; 

Скрипторий 2017г. 
  
Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок, режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды, описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы. (обязательная и 

вариативная часть) 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 

образовательной деятельности);  

• в ходе режимных моментов;  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;  

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  
 

Коллектив детского сада – сплоченный, творческий коллектив единомышленников, 

осуществляющих деятельность на принципах конструктивного сотрудничества, личностно- 

ориентированного взаимодействия в обучении и воспитании воспитанников, 

уважительного партнерства с семьями.  


