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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 города Ельца 

«Солнышко»  (далее Программа) разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

-   «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в 

Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. № 30038 

-  «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

детский сад  № 32 г. Ельца «Солнышко» обеспечивает  развитие детей в 

возрасте от полутора лет до 8 лет, с  учётом  их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

В целях реализации прав, установленных частью 4 статьи 14 ,частью 44 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образования в Российской 

Федерации. 

-воспитанники имеют право на получение дошкольного образования на 

родном языке из языков народов Российской Федерации, а также права на 
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изучение родного языка из числа народов Российской Федерации реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования ,в порядке 

,установленном законодательством об образовании 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы - разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе, 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы к формированию Программы 
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В соответствие со Стандартом данная Программа разрабатывалась всем 

педагогическим коллективом с учётом следующих принципов: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)сотрудничество ДОУ с семьей; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию программы: 

Основными подходами в реализации основной образовательной программы 

являются культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию личности ребенка. Программа сформирована на основе требований 

ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная Программа направлена на формирование общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

программе учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 
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-возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения 

       1.1.3.1.Характеристика дошкольного образовательного учреждения  

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Информация 

1. Полное название ОУ 

 

 

 

Сокращенное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №32 

города Ельца «Солнышко» 

 

МБДОУ детский сад №32 г. Ельца «Солнышко» 

2 Юридический 

(фактический) адрес 

3997783, Липецкая область город Елец, ул. 

Коммунаров, д. 107 а, т. 2-25-27,   2-42-65 

3 Учредитель 

Место нахождения 

учредителя 

 

 

 

 

 

 

 

Учредителем и собственником имущества 

Бюджетного учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Елец Липецкой 

области. Функции и полномочия учредителя и 

собственника от имени муниципального 

образования осуществляет администрация 

городского округа город Елец. 

Вышестоящей организацией является управление 

образования администрации городской округ город 

Елец  

 г. Елец Липецкой области,     ул. Свердлова, 12а 

4 Лицензия Серия 48Л01 № 0001402 

Регистрационный № 1252 

Дата выдачи 12.04.2016 г. 

5 Вид, тип, категория 

дошкольного 

учреждения 

Организационно-правовая форма - бюджетное 

учреждение 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

6 Заведующий Власова Галина Алексеевна 

7 Контингент детей - дети работников предприятий 

- дети служащих 

- дети рабочих 

- дети частных предпринимателей 

8 Количество групп 

 

 

6 групп- 152 воспитанника 

I младшая (1)– 18 воспитанников 

I младшая (2) -19 воспитанников 

II младшая  – 28 воспитанников 

средняя – 30 воспитанников 

старшая группа комбинированной направленности   
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-30 воспитанников 

подготовительная  группа комбинированной 

направленности – 27 воспитанников 

9 Педагогические 

работники  

(должности, 

количество) по 

штатному 

расписанию 

Всего 15 педагогов: 

Воспитателей – 10 

Муз. руководитель – 1 

Учителя-логопеды – 2 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 
 

Высшее образование имеют   

15 педагогов 

Высшая категория 7педагогов  

1 квалификационная категория  6 педагогов  

Соответствие занимаемой должности 2 педагога 

10 Режим работы ДОУ 

 

10.5 часов   

с 7.00 до 17.30, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

 11 Климатические 

особенности:     

  В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) пребывание детей на открытом 

воздухе, согласно требованиям СанПиН. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим 

СанПиНом в средней, старшей и подготовительной 

подгруппах проводятся три физкультурных занятия 

в неделю. Из них: два занятия организуется в 

спортивном зале, одно - игровое – на свежем 

воздухе. 

  Во время каникулярной недели режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами  

с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом  является проведение 

совместных мероприятий с родителями: 

развлечений, досугов, викторин, конкурсов, защита 

проектов (старший возраст). 

 

 12 

Региональные, 

национальные,  

этнокультурные 

особенности: 

     Содержание дошкольного образования в 

МБДОУ включает в себя вопросы нравственного 

развития ребёнка, истории и  культуры родного 

края, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького 

человека. 
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     Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

     На этапе дошкольного детства очень важно, 

чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других 

национальностей, ценил многообразие мира. 

     В системе развивающего обучения все более 

важную роль играет культурная среда. В детском 

саду есть предметы русского быта, посредством 

которых дети знакомятся с историческим прошлым 

своих предков, живших на территории поселения. 

Это способствует формированию личности, 

благотворно влияет на все стороны и формы 

взаимоотношений ребёнка с миром: на его 

этническое и эстетическое развитие, мировоззрение 

и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное 

состояние и общее физическое и психическое 

развитие. 

   Для полноценного физического развития, охраны 

и укрепления здоровья детей в детском саду 

групповые комнаты оборудованы детским 

спортивным инвентарём, имеется спортивный  зал 

и спортивная площадка. 

   Для художественно-эстетического развития 

организованы театрализованный, музыкальный 

центры и центр художественного творчества. 

Для познавательного и речевого развития в 

МБДОУ созданы центры опытно-

экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих 

игр, центр грамоты и математики, центр книги, 

уголок природы. 

     Для социально-коммуникативного развития – 

игровое оборудование в группе и на участках, 

центр сюжетной игры, центр трудовой 

деятельности детей. 
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1.1.3.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы производного поведения, игры, наглядно-действенное 

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

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

жизни широко используются действия с    предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

     В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной деятельности детей.  
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что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова-нога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонетический 

слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний о ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младшие дошкольники активно овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты. 

«Кризис трех лет» проявляется в нетерпимости к опеке взрослого, 

стремлении настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. 
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На четвертом году жизни происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями, любят играть 

словами, проявляют «словотворчество». 

       В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

     Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года 

жизни: подвижный, жизнерадостный, любознательный. Он много играет, 

двигается и с удовольствием принимает участие во всех делах. 

     Младший дошкольник способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству, но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки), у него возрастает целенаправленность 

действий, повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. 

     Общение со сверстниками возникает на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. 

     К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

У детей 4 – 5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют  в соответствии с ней. 

У дошкольников пятого года жизни идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью, 

становиться более самостоятельным. Дошкольник способен анализировать 

объекты одновременно по 2 – 3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Словарь детей 

увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть 

словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. 

      Дети 4 – 5 лет уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. 

    Активно появляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения), активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. 
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    Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах дошкольника: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Дети способны устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами. 

    Возрастают физические возможности детей: движения становятся более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность 

в движении. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

   Дети шестого года жизни самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Дети становятся избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянный партнер по играм. 

    Двигательный опыт детей расширяется, совершенствуются движения, 

активно развивается двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. 

   В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы – возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в 

этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не 

так быстро утомляется, становится более вынослив психически. Дети начинаю 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. 

  Формируют социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 

добре и зле. 

    Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. 

    Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребёнок может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 

описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

    Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и 

практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, 

взаимных симпатий и привязанностей. 

     Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребёнка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
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Возрастные особенности детей 6-8 лет 

  В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры. В игре дети вступают в ролевой диалог 

со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль: изменяют интонацию 

голоса в зависимости от роли, передают отношения, характеры и настроения 

персонажей. 

     Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем 

поведении. 

Дети 6 – 8 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные 

чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. 

Дети способны соотнести свои поступки с нормами и правилами, что приводит 

к формированию первых задатков произвольного поведения. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии 

поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, нравственные 

представления и оценки, мнение окружающих. 

Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 

среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируются 

достаточно устойчивая самооценка (представления о себе – «Кто я?» и оценка – 

«Какой я?»). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми приобретает 

внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу 

познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с 

воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется 

интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Личностная форма общения становится способом обогащения социальных 

представлений, ценностных ориентаций, познания норм поведения, способом 

определения настроения и эмоционального состояния человека, познания 

ребенком своего собственного внутреннего мира. 

Дети седьмого года интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью 

разных народов, животным и растительным миром разных стран. Происходит 

дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 

предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к 

личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 

устойчивой взаимной симпатии. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
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Планируемые результаты Программы базируются на ФГОС ДО и целях, 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. Целевые 

ориентиры даются для детей подготовительного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 

1.2.1.Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством;  

 собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться,  учитывать интересы;  

 и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 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. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.2.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1-младшая группа(2-3 года) 

Бережно относится к природе. 

Умеет играть совместно с другими, не ссорясь, делится игрушками.        

Имеет навыки культуры поведения: здоровается и прощается, благодарит за   

услугу, спокойно ведет себя в разной обстановке.  

Бережно относится к природе. 

Ребёнок  в семье и обществе, патриотическое воспитание 

(в режимных моментах) 

Образ Я.  

 Имеет элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; умеет 

называть свое имя. Уверен в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Семья. 

Внимательно относится к родителям, близким людям. Умеет называть имена 

членов своей семьи. 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств» 

( в режимных моментах) 

Спокойно идет в группу, прислушивается к указаниям взрослых.  

Умеет обращаться по имени, спокойно разговаривать с детьми. 

Умеет здороваться и прощаться, благодарить после еды. 

Умеет выполнять словесные поручения взрослых, откликается на просьбы и 

предложения: отнести игрушку, пожалеть товарища и т.д. 

Поддерживает доброжелательные отношения между детьми. 

Умеет пользоваться словесными формами приветствия, прощания, вежливо 

обращается с просьбой. 

Доброжелательно общается с сотрудниками детского сада, принимает участие в 

разговоре с ними.  

Умеет проявлять заботу о взрослых: помогает в выполнении несложных 

действий. 

Умеет сочувствовать.  

Не отнимает игрушки. 

Спокойно ведет себя в помещении и на улице.  

Вежливо  обращается с просьбой к взрослым и детям.  

Помогает взрослым, проявляет заботу о них, спокойно общается с 

сотрудниками детского сада. 

Умеет играть совместно с другими,  не ссорясь, делится игрушками. 

 Имеет навыки культуры поведения: здоровается и прощается, благодарит за 

услугу, спокойно ведет себя в разной обстановке.  
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Детский сад. 

Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращает внимание на то, в какой чистой, светлой комнате он играет, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращает внимание на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. 

Знает название города (поселка), в котором он живет. 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 (в режимных моментах) 

Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 

 

Имеет привычку, мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Во время еды правильно держит ложку. 

 

Самообслуживание (в режимных моментах) 

Умеет детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду.  

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

 Привлечен к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых (в режимных моментах) 

 Обращает внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

«Безопасность» (в режимных моментах) 
Безопасное поведение в природе. 

Ознакомлен с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 
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Безопасность на дорогах. 

Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Ознакомлен с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Ознакомлен с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами, с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

(в режимных моментах) 

Умеет приветливо здороваться при встрече, прощаться при расставании. 

Умеет выражать сочувствие, утешить, пожалеть товарища. 

Умеет вежливо обращаться с просьбой, называя взрослых по имени отчеству. 

Проявляет доброжелательное отношение к товарищам, умеет делиться 

игрушками. 

Умеет правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать игрушки. 

Умеет благодарить за еду, помощь. 

Умеет помогать другу и обращаться за помощью к товарищам. 

Умеет правильно вести себя в спальне, раздевальной комнате.  

Проявляет доброжелательное отношение друг к другу, желание дружно играть, 

пожалеть, помочь; не отнимает игрушки у товарища. 

Знает правила поведения в группе: не обижать детей, не отнимать игрушки, 

вежливо просить, дружно играть.  

Проявляет доброжелательное отношение к родным и близким, товарищам. 

Умеет общаться спокойно, без крика. 

Сформирован образ «Я». 

Умеет встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, предлагать 

присесть. 

Имеет некоторые сведения о своём прошлом (был маленьким, ел из бутылочки, 

не умел рисовать и т.п.). 

Умеет оценивать поступки, на примере отрицательных сторон капризов и 

упрямств. 

Осознаёт некоторые правила культуры поведения и нравственные качества: 

быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных любят, с ними 

хорошо играть и дружить. 

Имеет навыки вежливого обращения – здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь, разговаривать спокойным голосом. 

Сформировано доброжелательное отношение друг к другу, желание делиться 

игрушками. 

Игровая деятельность(в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры(в режимных моментах) 

Играет в игры на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов). 
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Умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовит обед, накрывает на стол, кормит). 

Взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполняет роль за себя и за игрушку. 

Показывает способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действует с ними (строит горку для кукол, 

мост, дорогу; лепит из 

снега заборчик, домик; пускает по воде игрушки). 

Умеет взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры (в режимных моментах) 

Активен в двигательной деятельности.  

Организует игры со всеми детьми группы. 

Играет в игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Театрализованные игры (в режимных моментах) 

Проявляет интерес к театрализованной игре, создаёт условия для ее проведения.  

Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Умеет имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передаёт эмоциональное состояние человека(мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Умеет сопровождать движения простой песенкой. 

Проявляет желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Проявляет стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Проявляет желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Участвует в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры (в режимных моментах) 

Умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.  

Умеет собирать картинку из4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх умеет выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
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Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

 (в режимных моментах) 

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

пр.). 

Проявляет положительное отношение к детскому саду.  

Обращает внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знаком с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, отмечает 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращает внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлечен в жизнь группы, проявляет стремление поддерживать чистоту и 

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

пр.  

Свободно ориентируется в помещении и на участке детского сада. 

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада(музыкальный 

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

труду; знает их имена и отчества. 

Проявляет интерес к малой родине, имеет первичные представления о ней: 

знает название города (поселка), в котором он живёт; рассказывает о том, где он 

гулял в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

(в режимных моментах) 

Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 

Имеет простейшие навыки поведения вовремя еды, умывания. 

Следит за своим внешним видом; умеет правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирается после умывания, вешает 

полотенце на место, пользуется расческой и носовым платком. 

Имеет элементарные навыки поведения за столом: умеет правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание (в режимных моментах) 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 

(надевает и снимает одежду, расстегивает и застегивает пуговицы, складывает, 

вешает предметы одежды и т. п.).  

Опрятный, умеет замечать не порядок в одежде и устраняет его при небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

Проявляет желание участвовать в посильном труде, умеет преодолевать 

небольшие трудности. 

Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирает на место игрушки, 

строительный материал. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
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Во второй половине года помогает накрывать стол к обеду: раскладывает 

ложки, расставляет хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе (в режимных моментах) 

Участвует в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормит птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажает лук, собирает овощи, расчищает дорожки от снега, счищает 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых(в режимных моментах) 

 

Проявляет положительное отношение к труду взрослых.  

Рассказывает о понятных ему профессиях(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), имеет 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Проявляет уважение к людям знакомых профессий. 

Оказывает помощь взрослым, проявляет бережное отношение к результатам их 

труда. 

«Безопасность» (в режимных моментах) 
Безопасное поведение в природе. 

Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Знаком с правилами поведения в природе  (не рвать без надобности растения, 

не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Имеет ориентировку в окружающем пространстве.  

Знаком с правилами дорожного движения. 

Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Проявляет навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Умеет соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

Умеет соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

(в режимных моментах) 

Умеет приветливо здороваться при встрече, прощаться при расставании. 

Имеет навыки общения; не обижать, прощать, сочувствовать, умеет вежливо 

обращаться с просьбой. 
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Умеет играть дружно, не отнимет игрушки. 

Умеет правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать игрушки. 

Сформировано понятие  взаимоотношения в семье: отношение к взрослым.  

Умеет вести диалога с взрослыми и детьми. 

Сформировано представление о семье, о доброжелательном отношении родных 

людей. 

 Умеет избегать ссор, уступать. 

Умеет разрешать конфликты без драки. Знаком с правилам поведения на 

праздничных утренниках и развлечениях: 

 Умеет внимательно слушать и не вмешиваться в выступления товарищей, 

спокойно 

выполнять предложения ведущих. 

Сформировано представления о праве выбрать игру, игрушку и т.д. , развита 

доброжелательность, умеет помогать друг другу и обращаться за помощью к 

товарищам. 

Умеет встречать гостей, здороваться, приглашать в гости ,предлагает присесть. 

Умеет быть честным, правдивым. Умеет просить извинения. 

Подведен  к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных 

качеств:быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных любят, с 

ними хорошо играть и дружить. 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры (в режимных моментах) 

Умеет включаться в ролевое взаимодействие с партнером, 

активизирован ролевой диалог. 

Умеет развертывать ролевое взаимодействие с партнером; 

активизирован ролевой диалог между детьми. Сформировано умение 

устанавливать множественные ролевые связи в игре: гибко изменять 

ролевое поведение в соответствии с ролями партнеров. Умеет 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Умеет создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 

этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Может 

последовательно менять роли в игре по мере появления новых персонажей в 

сюжете. Может самостоятельно создавать игровые замыслы. Умеет творчески 

развивать сюжет через последовательное введение новых персонажей. Развит 

интерес к игре. Обучен умению объединятся в группы в игре. Умеет 

обмениваться ролями. Уважает труд взрослых. 

Подвижные игры (в режимных моментах) 

Развита двигательная активность, сформирована гибкость и развито равновесие. 

Развиты: быстрота, ловкость, двигательная активность. Развито внимание, 

координация движений. Развито умение прыгать на обеих ногах. 
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Развито умение выполнять движение по сигналу, умеет бегать с увертыванием, 

ловить,  лазать, прыгать в глубину. 

Развита выдержка, умеет выполнять движения по сигналу, имеет навык 

коллективного движения. Умеет бегать по определенному направлению, с 

увертыванием. Развито умение быстро действовать по сигналу, ходить, 

сохраняя форму круга. Имеет навыки в беге с ловлей. Умеет двигаться в 

коллективе, находить свое место на площадке. Развита ориентировка в 

пространстве, закреплены навыка построения в колонну. Умеет выполнять 

движения по сигналу, по слову, быстро строится в пары, распознавать цвета. 

Развиты инициатива, сообразительность .Приучен слушать текст и быстро 

реагировать на сигнал. 

Театрализованные игры (в режимных моментах) 

Приобщен к миру театра; имеет представление о театральных профессиях, о 

жизни театра; вовлечен в ситуацию творчества и игры; умеет выбирать роли; 

обучен умению входить в воображаемую роль; играть в настольном театре. 

Приобщен к искусству театра, может  входить в творческие группы (актеров, 

режиссеров, декораторов, гримеров, музыкантов); вовлечен в игру по знакомой 

сказке ,в игровую ситуацию, может импровизировать в диалоге; проигрывать 

роли и отражать их в мимике, жестах и позах. Обучен умению производить 

ролевые действия и выражать эмоции в пантомиме; умеет определять 

содержание пантомимы. Приобщен к русским народным традициям; 

активизировано  слуховое внимание; побуждение к музыкальной 

импровизации. Приучен использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Дидактические игры (в режимных моментах) 

Обучен умению играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствовано 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствованы тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения. Развиты наблюдательность и внимание. Знает  

правила простейших настольно-печатных игр. 

Ребёнок  в семье и обществе, патриотическое воспитание 

(в режимных моментах) 

Образ Я. Сформированы представления о росте и развитии ребенка, его 

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

взрослым»).  
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Углублены  представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Сформирована уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Сформированы первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Умеет уважительно относиться к своим сверстникам. 

Семья. Углублены представления детей о семье, ее членах (родственные 

отношения) и её истории. Имеет представления о родственных отношениях 

(семья – это все, кто живет с ребенком). Знает какие обязанности по дому есть у 

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

Детский сад. Знаком с детским садом и его сотрудниками. 

Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Хорошо сформированы навыки бережного отношения к вещам, умеет 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Имеет представление о себе как о члене коллектива, развито чувство общности 

с другими детьми. 

Сформировано умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.).  

Умеет принимать посильное участие в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родная страна. 

Любит родной край; умеет рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 

Имеет представления о государственных праздниках. Сформировано умение 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 

Сформировано умение быть опрятным, умеет следить за своим внешним видом. 

Приучен самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Сформированы 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание (в режимных моментах) 

Сформировано умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

 Приучен аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Стремиться быть аккуратными, опрятными. 
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Приучен  самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

Сформировано положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Сформировано ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Стремиться выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимает 

значение результатов своего труда для других. 

Сформировано умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о сво 

временном завершении совместного задания. 

Стремиться оказать помощь товарищам, взрослым. 

Умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе (в режимных моментах) 

Проявляет инициативу в уходе за растениями . 

Принимает посильное участие в  работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Принимает посильное участие  в работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; в подкормке зимующих птиц. 

Сформировано стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых (в режимных моментах) 

Имеет представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Знаком с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Сформирован  интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их 

труда. 

«Безопасность» (в режимных моментах) 
Безопасное поведение в природе. 

Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 
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Имеет  знания  о правилах дорожного движения:  умеет переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. 

Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Умеет осознанно соблюдать правила дорожного движения. 

Знаком  с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). 

Имеет знания о назначении светофора и работе полицейского. 

Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Сформированы навыки культурного поведения в общественном транспорте ( в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно только после 

того, как вышли взрослые и т. д.) 

Имеет представление о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. Знает, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 

(не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знает правилами поведения в детском саду, правилами безопасного поведения 

во время игр (игры с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми: 

не кидаться песком). 

Сформированы навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

 Имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знает  

назначение и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож). 

Сформировано умение правильно пользоваться ножницами (в присутствии 

взрослых). 

Знает правила безопасного передвижения в помещении: умеет осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Знает правилами езды на велосипеде. 

Знает правила поведения с незнакомыми людьми. 

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитание навыков самообслуживания (в режимных моментах) 
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Умеет пользоваться столовыми приборами, самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, владеет навыками умывания, 

пользования носовым платком.  

Проявляет желание самостоятельно заправлять кровать.  

Проявляет желание участвовать в закаливающих мероприятиях. 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу, пользоваться 

полотенцем, просушивать и чистить свою одежду после прогулки.  

С удовольствием участвует и закаливающих мероприятиях. 

Соблюдает правила культурного поведения за столом и приема пищи. 

Аккуратно складывает одежду перед сном, выворачивая и расправляя. 

Соблюдает правила личной гигиены при посещении умывальной комнаты и 

туалета.  

Следит за своим внешним видом, напоминает товарищам о недостатках в их 

внешнем виде, проявляет желание помочь.  

Активно участвует в организации и проведении закаливающих мероприятий. 

Следить за своим внешним видом и помогает товарищам; следит за чистотой 

тела; заправляет кровать; бережно относится к своему здоровью. 

 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

(в режимных моментах) 

Выражает вежливость при встрече и прощании (здравствуйте, добрый день, до 

свидания, всего хорошего); проявляет дружелюбное отношение к окружающим 

людям (сверстникам и взрослым); имеет четкое представление о 

положительных качествах людей. 

Знает профессии, имена, отчества сотрудников детского сада; уважает 

окружающих, считается с желаниями и просьбами; проявляет отзывчивость; с 

радостью откликается на просьбы родных, друзей и близких. 

Владеет навыками поведения в разных помещениях детского сада (в спальне, 

физкультурном зале), проявляет желание заботиться о малышах, понимает 

необходимость выполнять свои обещания. 

Владеет словесными формами выражения благодарности, проявляет чувства 

заботы к близким и окружающим, стремление помогать им, радовать их, не 

огорчать. 

Владеет навыками поведения в общественных местах, проявляет скромность, 

заботу об окружающих; с благодарностью принимает помощь и знаки 

внимания. 

Знает и применяет правила телефонного этикета; правильно оценивает свои 

поступки и поступки товарищей; владеет понятием «смелость», различает 

смелость и лихачество. 

Выполняет правила культуры поведения по отношению мужчин к женщинам; 

проявляет заботливое отношение к девочкам, женщинам. 

Знает правила гостевого этикета; замечает настроение окружающих людей; 

проявляет внимание и заботу; старается быть честным с друзьями и взрослыми. 

Бережно относится к природе, стремится защищать ее; проявляет трудолюбие. 



29 
 

Владеет навыками культуры поведения и речевого общения, проявляет 

положительные моральные качества в отношении к сверстникам и взрослым. 

 

 

«Игровая  деятельность» (в режимных моментах) 

 

Сюжетно ролевая игра 

 Умеет  творчески развивать сюжет игры; раскрывать смысл деятельности 

медицинского персонала: врача, медсестры, аптекаря, их обязанностями, 

трудовыми действиями, соблюдает последовательность игровых действий; 

умеет  вести ролевые диалоги. 

Распределяет  роли, выполняет  игровые действия в соответствии с взятой 

ролью. 

Умеет  оформлять овощной магазин, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий . 

Знает  правила  общения в магазине. 

 Знает о работе лётчиков,  работе  аэропорта. 

Знает  правила  дорожного движения, умеет  ориентироваться по 

дорожным знакам. 

 Знает  о работе  регулировщика, инспектора ГИБДД.  

Умеет  оформлять магазин игрушек, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий. 

Умеет  согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников,  использовать в играх знания об окружающей жизни, 

развивать диалогическую речь. 

Знает о работе  дантиста, хирурга. 

 Выполняет  игровые действия в соответствии с ролью, соблюдает  

последовательность ролевых действий. 

 Умеет  пользоваться атрибутами игры, знает  их назначение. 

 Знает о  труде работников связи,  отражает в игре труд взрослых, передает 

отношения между людьми. 

Умеет развивать сюжет  игры « ателье» и ролевые действия: заказчик, 

приёмщица,  закройщик, портниха, заведующая ателье. 

Умеет развивать сюжет игры « ветеринарная клиника»,  выполняет  

игровые действия, соблюдает  их последовательность. 

Воспроизводит  в играх быт , умеет  самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. 

Знает о работе  капитана, боцмана, матроса, кока, судового  врача, умеет 

выполнять игровые действия в соответствии с ролью, соблюдать их 

последовательность. 

Умеет  творчески развивать сюжет, объединять несколько сюжетов,  

самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними, 

отображать в игре события общественной жизни. 

Имеет  знания  о животных, об их внешнем виде и  повадках, умеет  

творчески развивать сюжет игры; распределять самостоятельно роли, 
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доброжелательно  относится  к животным. 

Знает о  военных   профессиях и распорядком дня военнослужащих, в чём 

заключается их служба, отображает в игре события общественной жизни. 

Имеет  представление о рыбной ловле. 

Имеет  представление  об учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах, знает  о назначении цирка и его работниках: 

акробаты, дрессировщики, клоуны, фокусники, конферансье.  

Знает  о росте и развитии растений, о способах ухода за ними. 

 Умеет применять знания к  игровым  действиям, соответствующим  ролям 

садовника, экскурсовода. 

 

 

Театрализованная игра 

Проявляет  интерес  к сценическому искусству, доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками. 

 Совершенствует внимание, память, наблюдательность. 

Развивает  речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию.  

 Эмоционально  воспринимает   сказки, пополняет  словарь лексикой, 

отражающей эмоциональное состояние человека. 

Использует  характерные жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, 

закрытия,  партнерские отношения . 

Имеет  чувство  ритма, быстроту реакции, координацию движений, 

двигательную способность,  пластическую выразительность. 

Выражает симпатию к героям сказки.  

Умеет  четко  проговаривать слова, сочетая движения и речь, эмоционально  

воспринимать сказку, внимательно относиться к образному слову, запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из текста. 

Имеет представление о  понятии  «этюд»,  развивает  умение передавать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 

Имеет навыки владения  куклой. 

Действует  в условиях вымысла, общается  и реагирует  на поведение  других 

детей. 

Произвольно реагирует  на сигнал.  

 Умеет  передавать в свободных импровизациях характер и настроение. 

Проявляет  интерес к сказкам.  

Знает художественные  произведения. 

Проявляет  интерес к театру, желание выступать перед детьми. 

Умеет  выражать основные эмоции. 

Использует  чёткость произношения (дыхание, артикуляция, дикция, 

интонация). 

Знает о значении  слова «событие»;  обращает  внимание  на элементы 

актерской игры (внимание, общение, наблюдательность). 

Умеет  работать над голосом. 

 Понимает  эмоциональное состояние другого человека и уметь адекватно 

выразить свое. 
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Знает  эпизоды  сказок.  

Проявляет творчество при  выразительном  чтении  стихотворений.  

Умеет  передавать эмоциональное состояние героев стихотворений мимикой, 

жестами. 

 

Дидактическая игра 

Умеет  в правильной последовательности раскладывать сюжетные картинки. 

Знает  о ранней, поздней осени. 

Имеет  навыки поиска соответствующего понятия: цвет, форма.  

Умеет  проводить классификацию. 

Объясняет  некоторые проблемные ситуации, почему это хорошо или плохо. 

Имеет знания о  правилах  поведения в детском саду, умение делать выводы. 

Умеет  составлять целое из частей. 

Имеет  представление  о внешних признаках фруктов.   

Использует  лексический строй речи.  

Умеет  классифицировать предметы.   

Обобщает  и классифицирует  предметы.  

Имеет навыки  зрительного  внимания.  

Умеет  группировать предметы.  

Знает  названия и назначения учебных предметов (предметные картинки). 

Знает  осенние характеристики.  

Умеет   подбирать  прилагательные. 

Использует   предметный словарь и словарь признаков. 

Умеет  отгадывать загадки.  

Знает  свойства  и качествах предметов.  

Имеет  представления о птицах, их характерных признаках.    

Использует  словарь, связную речь . 

Умеет  толковать пословицы.  

Умеет  правильно определять перелетных, зимующих, водоплавающих птиц. 

Знает  названия посуды. 

Имеет  представление  о домашних животных (птицах), местах их обитания, 

пользе для человека.  

Умеет  классифицировать мебель по материалу, из которого она сделана. 

Распределяет  продукты по степени их полезности.   

Умеет  классифицировать домашнюю мебель: «кухня», «спальня», «гостиная», 

«прихожая».  

Логически правильно заканчивает  предложение. 

Умеет подбирать антонимы к прилагательным.   

Знает  характерные признаки зимы.    

Умеет составлять целое из частей.  

Имеет представление  о сезонных изменениях. 

Использует  словесно - логическое мышление при нахождении сходства и 

различия предметов одежды. 

Умеет  правильно выбирать  предметы, одежду жителей Севера.  

Проявляет  творчество при описании одежды.     
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Знает  навыки классификации по группам: одежда, обувь, головные уборы  

Имеет  знания о растениях Севера.  

Знает  о художественных промыслах России, истории родного народа. 

Знает  названия животных и их детенышей   

Знает  основы безопасности на дорогах.     

Имеет  знания о лесе, как о природном сообществе. 

Умеет  придумывать загадки, с помощью описания предмета.  

Знает и  называет  виды спорта.  

Имеет  знание   о государственном флаге (гербе).  

Имеет  знания о службе в Армии; различает  некоторые рода войск. 

Проявляет  интерес к истории своей страны.  

Имеет  знания   о зданиях разного назначения  

Знает  названия улиц родного города.  

Имеет  знания о профессиях.  

Знает  о правилах перехода улиц.   

Знает  об истории города, о жизни и быте коренных жителей, о природе нашего 

края.  

Умеет  правильно называть предметы созданные руками человека.  

Имеет  знания о природных зонах.   

Имеет  знания о животных, обитающих в разных климатических поясах Земли.

  

Имеет  представление  о том, что мы живем в большом мире, где много разных 

стран. 

Умеет  отгадывать загадки, объясняет,  какие слова в их содержании подсказали 

ответ.  

Имеет  знания о воде в нашей жизни. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 
Безопасное поведение в природе. 

Сформированы основы экологической культуры. 

Знают правила поведения на природе. Знакомы  с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее. 

Знают такие явления природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знают 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Знают об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомы с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Знают дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные. 

Соблюдают правила дорожного движения. Знают работе ГИБДД. 

Воспитана культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Умеют находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знают о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Знают правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

Знают о необходимости соблюдать меры предосторожности, умеют оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Знают, как вести себя в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Умеют обращаться за помощью к взрослым. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах) 

Самостоятельно организуют все виды игр, выполняя правила и нормы 

поведения. Умеют действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры (в режимных моментах) 

Умеют брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

используют атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Умеют по-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способны творчески использовать в играх представления об окружающей 

жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развито творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  Умеют 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Доброжелательны, готовы выручить сверстника: умеют считаться с интересами 

и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры (в режимных моментах) 

Умеют использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

Умеют справедливо оценивать результаты игры. Развит интерес к народным 

играм. 

Театрализованные игры (в режимных моментах) 

Самостоятельны в  организации театрализованных игр. 

Умеют самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 
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Развита творческая самостоятельность, эстетический вкус впередаче образа; 

отчетливость произношения. Умеют использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).Воспитана любовь к театру. 

Используют в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитаны навыки театральной культуры, приобщены к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Знакомы 

с  театром, театральными профессиями. 

Постигли художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры (в режимных моментах) 

Умеют играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего. Умеют 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развита сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Самостоятельно создали некоторые дидактические игры. 

Развиты и закреплены сенсорные способности. 

Социализация. Развитие общения.  

Нравственное воспитание (в режимных моментах) 

Взаимоотношения дружеские между детьми, умеют самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Организованны, дисциплинированны, относятся с уважением к старшим. 

Заботливо относятся к малышам, пожилым людям; умеют помогать им. 

Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развиты волевые качества: умеют ограничивать свои желания, выполняют 

установленные нормы поведения, в своих поступках следуют положительному 

примеру. 

Уважительно относятся к окружающим. Умеют слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Сформировано умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащен словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Сформирован интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообществе (в режимных моментах) 

Образ Я. 

Развито представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
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учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Имеют представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплены традиционные гендерные представления, развиты в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

Расширены представления об истории семьи в контексте истории родной 

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

Рассказывают о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. 

         Расширены представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Умеют выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). 

Помогают в создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  умеют 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Сформированы представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности. 

Самообслуживание. Самостоятельность. 

Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 

Быстро и правильно умываются, насухо вытираются, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистят зубы, полощут рот после еды, 

пользуются носовым платком и расческой. 

Умеют аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Умеют следить за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщают товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание (в режимных моментах) 

Умеют самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Умеют самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Умеют самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Трудовое воспитание 

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

Сформированы трудовые умения и навыки, воспитано трудолюбие. 

Старательно, аккуратно выполняют поручения, берегут материалы и предметы, 

убирают их на место после работы. 

С желанием участвуют в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремятся быть полезными окружающим, радуются результатам коллективного 
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труда. Умеют самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывают друг другу помощь. 

Умеют планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Умеют поддерживать порядок в группе и на участке: протирают и моют 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтируют книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

Умеют самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Добросовестно выполняют обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервируют столы и вытирают их после еды, подметают пол. 

Проявляют интерес к учебной деятельности и желанию учиться в школе. 

Сформированы навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе (в режимных моментах) 

Умеют самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

С желанием трудятся в природе: осенью –  убирают овощи с огорода, собирают 

семена, выкапывают луковиц, клубней цветов; зимой –сгребают снег к стволам 

деревьев и кустарникам, участвуют в посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —сеют семена (овощей, 

цветов), высаживают рассаду; летом —  участвуют в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых (в режимных моментах) 

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

С уважением относятся к людям труда. Знакомы  с профессиями, связанными 

со спецификой  родного города. 

Проявляют интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 
Безопасное поведение в природе. 

Сформированы основы экологической культуры. 

Знают правила поведения на природе. Знакомы  с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее. 

Знают такие явления природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знают 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Знают об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомы с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Знают дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и информационно-
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указательные. 

Соблюдают правила дорожного движения. Знают работе ГИБДД. 

Воспитана культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Умеют находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знают о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Знают правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

Знают о необходимости соблюдать меры предосторожности, умеют оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Знают, как вести себя в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Умеют обращаться за помощью к взрослым. 

Знают о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Знают о 

работе пожарных, о правилах поведения при пожаре. Знают о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Умеют называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

I младшая группа (от 2 до 3лет) 

 

Вид образовательной деятельности 

 «Формирование целостной картины мира» 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомлен с доступными явлениями природы. 

  Узнает  в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их. 

  Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называет их. 

  Вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме; подкармливает птиц. 

  Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

  Замечает красоту природы в разное время года. 

  Бережно относится к животным.  

Взаимодействует с природой (рассматривает растения и животных, не нанося 

им вред; одевается по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

  Обращает внимание  на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья.  
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   Имеет представление о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

  Имеет представление о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Участвует в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна.  

  Имеет представление о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето.  

Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения. 

 Наблюдает природные изменения: яркое солнце, жарко, летают  бабочки. 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП)» 

Знает представления о четырех цветах — красном, желтом, зеленом, синем, и их названиях. 

Сформировать умение определять и называть цвет предметов (красный, желтый, зеленый, 

синий), распределять предметы в группы; 

Умеет сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и различие; 

Умеет определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с предметами 

окружающего мира, распределять предметы в группы по цвету, расширить спектр цветов, 

известных детям; 

Умеет собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвета, последовательно уменьшающихся в 

размерах; развивать более тонкую дифференциацию при подборе предметов в порядке их 

уменьшения. 

Умеет распределять предметы в группы по цвету (на основе материализованного образца), 

закрепить умение определять и называть цвета; развивать воображение, артикуляционный 

аппарат ,речь; 

Умеет выбирать предметы двух заданных форм из четырёх возможных; закреплять умение 

соотносить разнородные предметы по форме 

Умеет различать и называть цвета и оттенки. Сравнивать предметы по цвету и оттенкам 

цветов: 

Умеет различать и называть размеры предметов - большой, поменьше, маленький; 

Знает понятия «один» и «много», умение определять, где много предметов, а где один; 

Знает предметы различной формы и величины; учить соотносить детали, осуществлять 

набор предметов двух различных форм (шар, куб) и трёх величин (большой, поменьше, 

маленький), действовать по словесной инструкции, наблюдать за действиями других детей. 

Продолжать учить детей умению соотносить предметы по цвету и величине. 

Знает и называет геометрические фигуры, закреплять представления о них. Упражнять детей 

в умении подбирать предметы по цвету; учить действовать согласно игровому правилу. 

Умеет строить образ предмета заданной величины и использовать его в игровых действиях, 

учитывать форму, цвет, величину при составлении узора из мозаики; закрепить 

представления о величине, форме, цвете. 

Умеет сравнивать совокупности для случая с несовпадающим числом объектов; 

формировать представления о сохранении количества. Закрепить представление о том, что 
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один и тот же цвет является признаком разных предметов и может быть использован для их 

обозначения. 

 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира» 

Знаком с названиями игрушек групповой комнаты.  

Проводит элементарную классификацию игрушек по назначению, цвету, форме.  

 Знаком с элементарными правилами поведения, этикой общения и приветствиями. 

Проявляет коммуникативные способности по отношению к сверстникам и взрослым. 

Приветлив, при общении в детском саду и дома, использует в своей речи вежливые слова.  

Имеет первоначальные представления о семье.  

Проявляет интерес к собственному имени. 

Знает о временах года, основных предметах осени: пасмурно, идёт мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно, солнце бывает редко. 

Знает о растительности в период осени, знакомы с названиями некоторых осенних цветов, 

строением цветов – корни, стебель, листья, лепестки цветка. 

Проявляет эстетические чувства, чувство радости, любовь к природе, желание заботиться о 

ней. 

Проявляет интерес к явлениям неживой природы солнцу, месяцу, звездам.  

Наблюдателен, проявляет зрительное и слуховое внимание. 

Устанавливает простейшие связи между явлениями неживой природы.  

Имеет понятие о фруктах. 

Знаком с плодами фруктовых деревьев.  

Знает о том, что фрукты растут в саду.  

Имеет понятие об овощах.  

Дифференцирует фрукты — овощи.  

Имеет представление о дарах осени в лесу. 

Умеет описывать предметы, замечает характерные признаки.  

Проявляет воображение, эмоционально отзывчив.  

Знаком с понятием посуда. 

 Проводит элементарную классификацию предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету. 

Знает основы внимательного и дружеского отношения к партнёрам по игре. 

Знает правила поведения за столом. 

Знаком с понятием дикие животные. 

Устанавливает простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением 

животных: изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму. 

 Узнаёт и называет детенышей, имитирует движения диких животных: медведя, лисы, белки. 

Знаком с трудом мамы, имеют представление о том, что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своём любимом ребёнке; мама умеет всё – девочкам заплетает косички, завязывает 

бантики, мальчиков причесывает; мама трудолюбивая, аккуратная. Проявляет уважение к 

маме. 

Знаком с домашними животными и их детенышами.  

Сформирован навык словообразования имен существительных, обозначающих детенышей 

животных.  

Проявляет любовь к домашним животным и о них заботу. 

Имеет представление о времени года зиме. 
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Называет основные приметы зимнего периода: идет снег, стало холодно, дети и взрослые 

надели теплые вещи.  

Устанавливает простейшие связи между временами года и погодой.  

Имеет зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность.  

Проявляет любовь к природе. 

Знаком с предметами мебели и их назначением.  

Формирует обобщающее понятие мебель, классифицирует предметы мебели по форме, 

величине, цвету и т. д., развито произвольное внимание и память, мелкая моторика.  

Имеет представление о животном мире.  

Узнаёт и называет животных, живущих в лесу. 

 Устанавливает, как влияет смена времен года на жизнь зверей в лесу.  

Знаком с зимующими и перелётными птицами. 

Проявляет любовь к братьям нашим меньшим. 

Проявляет мышление, фантазию, творческое воображение. 

Проявляет любовь к русским народным традиционным праздникам.  

Терпелив, умеет хранить свои секреты и бережное отношение к чужим секретам.  

Знает понятие обобщающего слова «одежда». 

Дифференцирует виды одежды по временам года: летняя, зимняя одежда.  

Узнаёт и называет предметы одежды.  

Сравнивает и обобщает. 

Аккуратен и внимателен к своему внешнему виду. 

Узнаёт, называет и различает особенности внешнего вида и образ жизни диких животных, 

развито зрительное и слуховое восприятие, произвольная память. 

Проявляет интонационную выразительность речи и звукоподражание голосу диких 

животных. 

Проявляет любовь к животному миру, обитателям леса; дружеские отношения, заботу о 

ближних, желание оказать им помощь. 

Знаком с временными понятиями «день -ночь».  

Проявляет логическое мышление и наблюдательность.  

Различает части суток: день, ночь, утро, вечер по приметам и действиям временного отрезка.  

Проявляет дружеские взаимоотношения во время игры.  

Проявляет навыки аккуратности в действиях с предметами. 

Знаком с основными видами транспорта: воздушный, водный, наземный.  

Умеет дифференцировать транспорт по назначению: грузовой, пассажирский.  

Различает основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, крылья, руль, штурвал и т. д.  

Проявляет уважение к людям труда. 

Знаком с явлениями неживой природы: небом, солнцем, месяцем, звездами. 

Проявляет любознательность, внимание, развита мелкая моторика, воображение.  

Знаком с государственным праздником - День защитника Отечества.  

Приобщен к традициям и наследию русской культуры.  

Проявляет чувство любознательности, зрительное и слуховое внимание.  

Имеет нравственно-эстетический вкус.  

Проявляет доброе отношение к папе, вызывает чувство гордости и радости за то, что папа 

служил в армии и защищал наше Отечество и нас. 

Имеет понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы 

природой. 

Знаком с государственным праздником — 8 Марта. Приобщен к русской праздничной 

культуре. 
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Проявляет любознательность, зрительное и слуховое внимание.  

Имеет нравственно — эстетический вкус.  

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

помогать им. 

Имеет представление о семье и своем месте в ней. 

Называет членов семьи, род их занятий. 

Имеет зрительное и слуховое восприятие.  

Проявляет любовь к близким и родным, желание проявить заботу о них. 

Имеет знания детей о профессиях каменщика, маляра. 

Имеет обобщенное понятие «строитель».  

Конструирует несложные постройки, используя соответствующий строительный материал.  

Умеет сравнивать и подбирать предметы по цвету и размеру. 

Имеет представления о комнатных растениях.  

Умеет поливать растения из лейки.  

Умеет протирать листья влажной тряпочкой.  

Поддерживает интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

Сформировано понятие – бытовые приборы.  

Дифференцирует бытовые приборы по их назначению: утюг гладит, пылесос собирает пыль, 

стиральная машина стирает и т. д., развита любознательность и память. Трудолюбив, 

аккуратен в обращении с бытовыми приборами. 

Знаком с праздником - День космонавтики; профессиями - летчик, космонавт. 

Сформировано уважительное отношение к труду взрослых.  

Проявляет уважение к людям любой профессии. 

Имеет представление о домашних животных и их детёнышах.  

Знает особенности внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных.  

Узнаёт и называет домашних животных и их детенышей по описанию.  

Развито зрительное и слуховое внимание и память. 

Проявляет бережное и заботливое отношение к домашним животным. 

Имеет представления о явлениях неживой природы: солнечный свет, солнечное тепло. 

Устанавливает элементарную зависимость состояния природы от смены времен года. 

Наблюдателен, любознателен и зрительно воспринимает окружающую природу.  Воспитано 

бережное отношение к природе, желание сохранять ее красоту 

Имеет представление о пробуждении растительности весной; показано влияние солнечного 

света и воды на рост деревьев, кустарников; различает у деревьев ствол, ветки, листья; 

развито зрительное восприятие живой природы, речь, мышление; воспитывать чувство 

красоты и заботы от природы. 

Знает понятие «город». 

Ознакомлен с достопримечательностями города.  

Делится впечатлениями. 

Проявляет любовь к своей малой родине, городу. 

Знаком с явлениями неживой природы - водой.  

Имеет представления о свойствах воды: цвет, прозрачность, льётся и т. д.  

Проводит с водой элементарные опыты.  

Устанавливает простейшие причинно-следственные связи: солнце светит, тает снег, текут 

ручьи. Вода прозрачная, если добавить краску, вода поменяет цвет.  

Наблюдателен, любознателен.  

Эмоционально отзывчив, умеет видеть и понимать природу, желает сохранить её красоту. 

Знаком с предметами ближайшего окружения.  
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 Дифференцирует предметы по их функции и назначению: продукты, одежда, транспорт, 

посуда, мебель.  

Видит различие между предметами, которые созданы руками человека и самой природой.  

Группирует и классифицирует хорошо знакомые предмета. 

Проявляет положительное отношение к труду взрослых. 

Проявляет желание принимать участие в посильном труде, умеет преодолевать небольшие 

трудности. 

Знаком с представителями живой природы: насекомыми. 

Устанавливает отличия у бабочки и жука: у бабочки яркие, большие крылья, усики, хоботок.  

Бабочка ползает, летает.  

У жука - твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 

 Развито зрительное внимание и любознательность.  

Проявляет доброе отношение к представителям живой природы. 

Ознакомление с миром природы. 

Имеет представления о растениях и животных.  

Знаком с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Имеет представления о диких животных (медведе, лисе, белке, еже и др.).  

Узнаёт лягушку. 

Наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 

и др.), подкармливает их зимой. 

Имеет представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды(малина, смородина и др.). 

Знаком с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  

Имеет представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный—лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Умеет отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Умеет понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). 

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Умеет замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Имеет представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

Умеет различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. 

Имеет представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывает наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливает их. 

Умеет замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
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прозрачные льдинки и т.д.; участвует в лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна.  

Знаком с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Имеет представление о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Знают, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  

Имеет представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Имеет элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

Имеет знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Вид образовательной деятельности 

                    «Формирование элементарных математических представлений» 

Умеет составлять группы предметов, использовать в речи слова – один, много, мало.  

Развита зрительно- двигательная координация, развито творческая активность и партнерские 

отношения со сверстниками. 

Знаком с понятием геометрических фигур: круг, квадрат, классифицировать предметы по 

форме, узнавать и называть их. 

 Развито партнёрское отношение, проявляет желание оказать помощь другу. 

Умеет различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера 

фигур. 

Умеет различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова большой, 

маленький. 

Умеет различать количество предметов, используя слова один, много, мало. 

Знаком с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделения из нее 

одного предмета; умеет понимать слова много, один, ни одного. 

Умеет составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определить совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Знаком с кругом; обследует его форму осязательно-двигательным путем.  

Умеет составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами один, много, ни одного.  

Умеет различать и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Умеет сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее короче.  

Составляет группу предметов из отдельных предметов, и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Умеет находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много.  

Умеет сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный-короткий, длиннее-короче. 

Умеет находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать 

словами один, много.  



44 
 

Знаком с квадратом, умеет различать круг и квадрат. 

Развито умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать 

словами длинный-короткий, длиннее-короче, одинаковые по длине.  

Развито умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

Имеет представление находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.  

Умеет сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный-короткий, длиннее-короче. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способами наложения понимать значение 

слов по много, поровну. 

 Ориентируется на собственном теле, различает правую и левую руки. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом наложения, активизирует в речи 

выражения по много поровну, столько-сколько.  

Умеет сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный-короткий, длиннее-короче. 

Умеет сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения словами широкий-узкий, шире-уже. Умеет 

сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько, сколько. 

Умеет сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий-узкий, шире-уже. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом наложения; умеет обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько-сколько.  

Умеет различать и называть круг и квадрат. 

Имеет представление о треугольнике: умеет различать и называть фигуру.  

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначает 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько-сколько.  

Умеет сравнивать два предмета по ширине, умеет пользоваться словами широкий- узкий, 

шире-уже, одинаковые по ширине. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько.  

Имеет представление о треугольнике, умеет называть и сравнивать его с квадратом. 

Умеет сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначает 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько- сколько. 

 Умеет различать и называть знакомые геометрические  фигуры, круг, квадрат, 

треугольник). Умеет определять пространственные направления от себя и обозначать их 

словами вверху - внизу. 

Знаком с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова высокий- 

низкий, выше- ниже.  

Имеет знания в определении пространственных направлений от себя. 

 Умеет сравнивать две равные группы предметов способом приложения и использования 

словами по много, поровну, столько - сколько. 

Умеет сравнивать два предмета по высоте (способами наложения и приложения), обозначать 

результаты сравнения словами высокий - низкий, выше- ниже.  

Умеет сравнивать две равные группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами поровну, столько- сколько.  

Умеет сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше- меньше, столько- сколько.  
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Умеет сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми    способами, обозначать 

сравнения словами высокий- низкий, выше- ниже. 

Умеет сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше- меньше, столько- сколько, поровну. 

Умеет различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

Умеет сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько- сколько, больше, меньше. 

Умеет пользоваться способами сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Умеет сравнивать две группы предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

словами столько- сколько, больше меньше. 

Умеет различать и называть части суток: день, ночь. 

Умеет сравнивать два предмета   по величине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

Умеет различать количество звуков на слух (много и один).  

Умеет различать и называть геометрические фигуры : круг, квадрат, треугольник. 

Умеет воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

Умеет различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Умеет   воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа).  

Умеет сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький.  

Умеет различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди- 

сзади, слева- справа. 

Умеет различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много.  

Умеет различать пространственные направления относительно себя, обозначать их словами 

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

Умеет составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

Умеет воспроизводить заданное количество движений и называть их словами много и один . 

Умеет различать и называть части суток: утро, вечер. 

Умеет сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями столько- сколько, больше- меньше. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький.  

Умеет определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, 

в, и т.д. 

Умеет различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Умеет дифференцировать предметы по форме, используя в своей речи слова: треугольник, 

круг, квадрат.  

Умеет группировать предметы по форме.  

Воспринимает предметный мир зрительно и на слух, трудолюбив, проявляет и желание 

выполнять действие до конца. 

Умеет устанавливать количественные соотношения, используя в своей речи слова: столько, 

сколько, поровну, больше, меньше.  

Умеет группировать предметы по количеству: много, мало, один.  
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Умеет определять временные отрезки, используя в своей речи слова, обозначающие части 

суток, времена года.  

Умеет группировать предметы по количественному признаку: много, мало, один.  

Знает цвета. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира» 

Сформированы знания о детском саде. 

 Знает о  людях разных профессий, работающих в детском саду. 

Сформированы  временные понятия: сутки, части суток: утро, день, вечер, ночь. Имеет 

необходимое представление о  понятии «семья», родственных отношениях в семье. 

Знает  название родного города, главные его достопримечательности.  Знает о сезонных 

изменениях в природе. 

  Знаком с   жизнью домашних животных в зимнее время года. Сформировано желание 

заботиться о домашних животных.  Имеет представление  представления о жизни диких 

животных зимой. 

 Сформирован  интерес к окружающей природе. Сформированы элементарные 

представления об улице; обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть.  

Знает название улицы, на которой находится детский сад; знает свой домашний адрес. 

Умеет сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Сформировано  понятие «друг», «дружба» 

Знаком с традициями праздника «Новый год». Умеет описывать ёлочные игрушки. 

 Знаком с резиной, ее качествами и свойствами.  

Умеет устанавливать связи между материалом и способом его употребления . 

Имеет представление  о том, что человек создает предметы для своей жизни.  Развит  

ретроспективный взгляд на эти предметы (умеет ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов одежды). Сформировано  понятия о значимости труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах.  С помощью взрослого может  выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое).  Умеет  бережно относиться  к вещам. Знаком  с 

государственным праздником День защитника Отечества. Сформировано понятие военный 

воздушный, сухопутный и морской транспорт. 

Умеет дифференцировать профессии по родам войск. 

Имеет  доброе отношение к своему дедушке, папе,  чувство гордости и радости за то, что 

дедушка и папа служили в армии и защищали наше Отечество и нас. 

 Сформировано  умение у детей описывать маму. 

Умеет оказывать посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость своими 

поступками и действиями.  Имеет представления детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении.  

Знаком  со свойствами и качествами предметов из пластмассы. 

Может  выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Бережно относиться к 

вещам. 

Знаком с глобусом, планетой Земля, космическими кораблями.  

 Знаком с расположением городов на глобусе, зелеными насаждениями и водным 

пространством. 

 Знает, что космос- пространство между планетами. 

Знаком с профессией - космонавт. 

Сформировано уважительное отношение к труду взрослых. 
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Знаком с понятием профессия. 

Умеет дифференцировать предметы по их отношению к определенной профессии. 

 Может называть людей разных профессий, давать элементарные пояснения. 

Трудолюбив, может принимать участие в посильном труде, умеет преодолевать трудности.     

Имеет представление о явлениях неживой природы и рукотворном мире: солнечный свет, 

осветительные приборы. 

Может  дифференцировать предметы рукотворного мира и природы. 

Сформирован  интерес к возникновению отдельных предметов. 

Развита  наблюдательность, любознательность и зрительное восприятие окружающей 

природы. 

Бережно относится к природе и рукотворному миру, имеет желание  сохранить красоту 

природы и человеку труда.  Сформировано понятие город, область. 

Знаком  с картой Липецкой области. 

 Может делиться впечатлениями при рассматривании фотографий. Развиты  

наблюдательность и зрительное внимание. Испытывает любовь и гордость к своей малой 

Родине, городу Елец.  

Ознакомление с миром природы 

Знает о растительности в период осени. Знаком с отличительными признаками  окраски 

деревьев: береза, клен.  

Сформировано  представление о корне, как части растения, находящейся в земле. 

Знает  понятия семена и осень – период созревания всех семян. 

Знаком с понятиями  плоды, семена. 

Умеет выделять характерные признаки овощей, фруктов: цвет, форма, вкус, поверхность. 

Умеет проводить  элементарную классификацию овощей и фруктов по произрастанию и 

семенам, их хранению. Освоил  понятия: овощная база, овощехранилище. Называет  

объекты экологической тропы в осенний период. 

Сформировано бережное отношения к окружающей природе.  Имеет элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

Знает декоративных птицах, особенности их  содержания.  Сформировано желание  

наблюдать и ухаживать за живыми объектами. Умеет группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности в трудовых действиях).  Знает  особенности 

дежурства в уголке природы. 

Ответственно ухаживает за растениями и животными. Имеет  представления  о свойствах 

воды, снега и льда. 

 Умеет  устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. Имеет представления  

о многообразии птиц. Умеет  выделять характерные особенности снегиря. Сформировано  

желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. 

Знаком  с явлениями неживой природы: февраль- месяц лютень. 

Развиты  любознательность, внимание, мелкая  моторика, воображение. Имеет 

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

тепло и свет).  

 Имеет  элементарные понятия о природных витаминах.  

Сформированы трудовые умения и навыки. Умеет различать комнатные растения по 

внешнему виду. Знаком  с признаками весны и устанавливает простейшие взаимосвязи: 

солнышко светит, на улице начинает звенеть капель, появляются проталинки, а затем 

первые цветочки и трава. 
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Развиты  наблюдательность и любознательность в трудовой работе. 

Любит природу, имеет желание оберегать ее. Сформировано представление о птицах и 

птенцах. 

Знаком с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни птиц. 

Умеет называть птиц и их птенцов по описанию, загадкам. 

 Развито заботливое отношение к птицам. 

Знаком с явлениями неживой природы- водой. 

Имеет представление о свойствах воды и ее значении для человека. 

Может проводить с водой элементарные опыты. 

Сформированы  понятия: родничок, ручеек, река, море. Развиты наблюдательность, 

любознательность. 

 Знаком с домашними животными, обитателями уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может  сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Имеет представления  о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Знаком с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Знает о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,  хлорофитум,  герань, 

бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними. 

Умеет  узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Знает о свойствах песка, глины и камня. 

Имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Умеет замечать изменения в природе. 

Знает об охране растений и животных. Имеет знания о строении насекомых. 

Сформировано  бережное отношение к окружающей природе. 

Умеет отгадывать загадки о насекомых. 

Знает о временах года, основных приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно, солнце бывает редко. 

 Имеет представление о зимних явлениях в природе.  

Умеет наблюдать за объектами природы в зимний период. Имеет  элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы.  

Осень. Умеет замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Участвует в сборе семян растений. 

Зима. Умеет замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдает за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривает и сравнивает 

следы птиц на снегу.  Оказывает помощь зимующим птицам, называет их. Имеет 

представление о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

 Участвует в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 
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Весна.  Умеет узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Имеет представление о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Сформированы  представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.  

Умеет наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Участвует в работе в огороде и цветниках. 

Лето. 

Имеет представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. Знает о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Имеет представление  о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Умеет сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты сравнения словами: 

поровну,  столько-сколько. 

Сформировано умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.  

Определяет пространственные направления от себя и назывании их словами впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. Умеет сравнивать две группы предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 

Имеет представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов: сравнивать и 

уравнивать их путем добавления или убавления одного предмета; умеет обозначать 

результаты сравнения словами  больше, меньше, поровну, столько - сколько. 

Может различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь),различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами длинный - короткий, длиннее - короче; 

широкий –узкий, шире-уже. Умеет  сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. Умеет  различать группы предметов в 1и 2, 2 и 3 

предмета, самостоятельно воспроизводить их на основе названного воспитателем числа (1-

3); умеет показывать направление: вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо. Умеет 

сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

Умеет различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Сравнивает два предмета по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. Умеет понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос«Сколько?».Умеет определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. Может  различать левую и правую руки, определять пространственные направления 

и обозначать их словами налево, направо, слева, справа. Умеет  считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. Умеет сравнивать два  предмета  по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: 
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длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий; шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

 Знает о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь). Умеет соотносить 

числительные с элементами множества в пределах 3, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».  Умеет  различать и называть 

геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) независимо от их размера. 

Умеет определять пространственные направления от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, считать в пределах 3,познакомить с порядковым значением числа, умеет  

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Может находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. Знаком  с прямоугольником 

на основе сравнения его с квадратом.  Знает образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; умеет считать в пределах 4. Имеет  

представления о прямоугольнике на основе сравнения его с треугольником. Развиты  

мышление, внимание, память. Умеет считать в пределах 4, знаком с порядковым значением 

числа, умеет отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?».  

Знаком с образованием числа 5, умеет считать в пределах 5.Знает  о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Имеет представление об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 5.Умеет 

согласовывать числительные с существительными, к которым они относятся, запоминать 

число предметов. Умеет  определять  направления расположения предметов от самого себя 

(впереди, сзади). Умеет сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

 Знаком  с цилиндром, умеет  различать шар и цилиндр. 

Умеет  сравнивать предметы по цвету, форме, величине. Знаком  со значением слов : далеко 

- близко. 

 Умеет  составлять целостное изображение предмета из его частей, классифицировать 

предметы по признаку цвета , величины.                        

Умеет сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. Может объяснить  значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. Умеет сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. Умеет  сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Умеет  воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Умеет  двигаться в заданном направлении(вперед, 

назад, налево, направо).Может объяснить , что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5).Умеет  сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. Умеет сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше,  

самый высокий. 

Умеет  находить одинаковые игрушки по цвету или величине. Знает о том,что  результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 5. 
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Умеет различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.  Знает о независимости 

результата счета от формы расположения предметов в пространстве. 

Умеет соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом.  

Умеет  ориентироваться в пространстве, обозначать простраственные отношения 

относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Умеет  находить равное количество игрушек. 

Может различать прямоугольник, квадрат, треугольник и круг (когда они представлены 

моделями больших размеров). Умеет считать и воспроизводить звуки, называя итоговое 

число. Умеет устанавливать  соотношение между 4 предметами по высоте, располагать 

предметы в ряд в порядке возрастания или убывания высоты. 

Умеет раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке возрастания или убывания 

размера понимать выражения: слева направо, сверху вниз, снизу вверх. Умеет  различать 

предметы квадратной, треугольной и прямоугольной формы, соотносить их с 

геометрическими образцами. 

                                              Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром природы» 

Проявляет любознательность, интерес к изучению общественной жизни; может 

составить короткий рассказ о семье, называя имена и отчества родных, место их 

работы, семейные традиции. 

Знает и рассказывает о предметах, используемых человеком в быту, их назначении; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

Может составить короткий рассказ о своих друзьях, их увлечениях; может описать 

предмет по признакам, выделяя особенности предмет (размер, форма, цвет, функции, 

назначение). 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач; может составить короткий рассказ о своем детском садике, о 

сотрудниках и их работе; определяет свойства и качество бумаги, ее особенности, 

взаимодействие с другими материалами; активно и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Может составить короткий описательный рассказ об одежде куклы, отмечая при этом 

различные виды ткани; знаком с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности на улице (во дворе). 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

Определяет и анализирует свойства и качество металла, его особенности, 

взаимодействие с другими материалами; знает обязанности кастелянши; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач;  

Может рассказать о свойстве и качестве материала, из которого сделан предмет; о 

разных военных профессиях и родах войск. 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач; может рассказать о предметах, облегчающих жизнь человека; 

может рассказать о творческой профессии художника, необходимости его труда. 

Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач; может рассказать о предметах, облегчающих жизнь человека; 

о том, что Россия - огромная многонациональная страна, называть столицу страны, 
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рассказывать о гербе и флаге; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении познавательных задач; может рассказать о 

предметах, облегчающих жизнь человека; о творческой профессии артиста, о пользе 

его работы и радости, которую эта работа доставляет людям; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

Проявляет любознательность, интерес к изучению природы, следит за погодой, может 

рассказать о пользе овощей и фруктов для человека, называть осенние месяцы; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач; может рассказать о животных своего края, об охране 

животных человеком, о взаимосвязях животных со средой обитания; о сезонных 

изменениях осенью в природе, различать деревья по внешним признакам; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач; может рассказать о зимующих птицах своего края, о заботе 

человека о птицах в холодное время года; о том какие животные и как помогают 

человеку в хозяйстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач; может наблюдать за природой по 

народным приметам, рассказывать о свойствах снега, может описывать красоту 

зимнего пейзажа, о помощи человека животным и птицам; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач; может рассказать о многообразии комнатных растений, о 

способах размножения растений вегетативным способом; о многообразии животного 

мира, о том, что они делятся на виды, о том, что человек должен беречь, охранять и 

защищать их; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач; может рассказать о многообразии 

комнатных растений, о том, кто и как за ними ухаживает, о воде и ее свойствах, о 

бережном использовании водных ресурсов; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач; 

может рассказать о многообразии растительного и животного мира лесов и лугов, о 

взаимосвязи растительного и животного мира, о сезонных изменениях в природе, об 

особенностях работ на селе весной; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении познавательных задач; может рассказать о 

свойствах песка, глины, камня, об использовании их для нужд человека; о свойствах 

воды, воздуха, солнца, их функциональном значении для животных и человека; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Проявляет интерес, любознательность; владеет навыками счета в пределах 5; 

сравнивает две группы предметов выраженные  

соседними числами; считает и отсчитывает предметы в пределах 5 на ощупь, на слух, 

понимает независимость результата счета от цвета, формы, величины; умеет называть 

плоские и объемные геометрические фигуры; имеет представление о 

последовательности частей суток, понимает значение слов вчера, сегодня, завтра; 

сравнивает два предмета по длине и ширине, обозначая эти сравнения 

соответствующими выражениями; ориентируется в окружающем пространстве, 

понимает смысл пространственных отношений; сравнивает пять предметов по длине 

в убывающем и возрастающем порядке; использует знания о предметах, объединяет 
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их в группы по общему признаку; использует полученные знания в игре, окружающей 

действительности; составляет множество из разных элементов, объединяет их в 

целое, устанавливает зависимость между целым и его частями; раскладывает плоские 

и объемные геометрические фигуры по цвету, форме, величине; ориентируется в 

окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений; считает в 

пределах 6 и 7, сравнивает до шести предметов по длине, ширине, высоте; знаком с 

порядковым значением числа 6; знает последовательность частей суток; использует 

полученные знания в игре, окружающей действительности; умеет считать в пределах 

8,9,10, считает и отсчитывает предметы по образцу и на слух в пределах 7; 

ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений; сравнивает семь предметов по величине в убывающем и возрастающем 

порядке; умеет видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических фигур, находит отличия в изображении предметов, 

знает части суток и их последовательность; использует полученные знания в игре, 

окружающей действительности; считает по образцу, на ощупь, на слух, понимает, что 

счет не зависит от величины предметов и расстояния между ними (в пределах 10); 

сравнивает до 8 предметов по высоте; определяет пространственное направление 

относительно другого лица, умеет видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур, сравнивает рядом 

стоящие числа в пределах 10, называет дни недели; использует полученные знания в 

игре, окружающей действительности; сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 

и понимает отношения между ними; находит предметы одинаковой длины, высоты, 

ширины, равные образцу; различает и называет знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Видит и устанавливает ряд закономерностей; называет дни недели; ориентируется на 

листе бумаги; ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений; использует полученные знания в игре, окружающей 

действительности; знаком с количественным составом чисел 3,4,5 из единиц. 

Умеет ориентироваться на листе бумаги; умеет последовательно называть дни 

недели; имеет представления о четырехугольнике и треугольнике; обозначает 

положения одного предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица. 

Делит предмет на две равные части и сравнивает их; сравнивает 9 предметов по 

ширине, высоте, сравнивая в последовательностях; сравнивает два предмета с 

помощью мерки; использует полученные знания в игре, окружающей 

действительности; имеет представления о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5; сравнивает 10 предметов по длине, 

располагая их в последовательности; делит круг и квадрат на две равные части и 

сравнивает их; сравнивает два предмета с помощью мерки; называет дни недели; 

считает в пределах 10, понимает, что результат счета не зависит от направления и 

пространственного направления предметов; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений;  

Использует полученные знания в игре, окружающей действительности; делит круг и 

квадрат на 4 равные части, называет их и сравнивает; сравнивает предметы по высоте 

с помощью условной мерки, а также по представлению, ориентируется на листе 

бумаги; считает в пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел в пределах 

10; умеет двигаться в заданном направлении; называет последовательно дни недели и 

определяет какой день недели есть, был или будет; использует полученные знания в 
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игре, окружающей действительности слушание пословиц о временах года; заучивание 

стихотворений; настольно-печатные игры из серии «Учись играя»; подвижные игры; 

отгадывание загадок; участие в дидактических играх со знанием формы, цвета, счета. 

                   Подготовительная    группа (от 6 до 8 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с миром природы.» 

Сформированы представления детей о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве. 

Знают, что эти предметы могут улучшать качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять изделия. 

Обобщены и систематизированы представления детей о семье (люди, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширены представления 

о родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким; есть желание заботиться о близких, развито чувство гордости за свою 

семью. 

Умеют сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее ( то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

Расширены и обобщены представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитано доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Знают историю создания и изготовления книги;  как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; вызван интерес к творческой деятельности 

человека; воспитано бережное отношение к книгам. 

Знают о профессии учителя,  школе, общественной значимости труда школьного 

учителя (дает знания по русскому языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Знают о деловых и личностных  качествах учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитано чувство признательности, уважения к труду учителя; 

сформирован интерес к школе. 

Имеют понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные 

вещи; знакомы с видами кожи. Активизирована познавательная деятельность; 

вызван интерес к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

Знают о труде работников типографии;  процессе создания, оформления книги. 

Знают о значимости каждого компонента труда в получении результата. Воспитана 

любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

Умеют узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

Знают о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку.  

Знают о различных материалах. Воспитано бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

Расширены знания детей о Российской армии; воспитано уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

сформировано умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев, есть 

стремление быть похожими на них 

Закреплены представления детей о богатстве рукотворного мира; расширены 
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знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развит интерес к познанию окружающего мира. 

Сформирован интерес к получению знаний о России; воспитано чувство 

принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов. 

Умеют рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Знают об истории счетных устройств,  процессе их преобразования человеком; 

развит ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира. 

Расширены представления детей о космосе.  

Понимают то, что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле. 

Знают о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Знают об истории светофора, процессе  преобразования этого устройства 

человеком. Развит ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

Имеют представления  об осенних изменениях в природе. Знают об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. У детей развита любознательность и 

познавательную активность. Воспитано уважительное отношение к труду 

взрослых. Сформировано эстетическое отношение к природе. Развито 

творчество и инициатива. 

Расширены представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке детского сада. Развито желание 

вести наблюдения в природе, любознательность, активность. Воспитано 

бережное отношение к природе. 

Расширены представления детей о многообразии животных разных стран 

мира. Развито желание беречь и защищать животных.  

Умеют самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развито творчество и инициатива. 

Расширены представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре.  

Умеют замечать приметы осени. Воспитано бережное отношение к природе. 

Сформировано желание отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных 

видах деятельности.  

Расширены представления детей о почве и подземных обитателях. Развита 

познавательная активность.  

Умеют выдвигать предложения, проверять их и делать элементарные выводы в 

процессе опытнической деятельности. Воспитано бережное отношение к 

окружающей природе. 

Расширены знания о разнообразии мира пернатых.  

Умеют узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной местности. 

Сформировано умение выделять характерные особенности разных птиц. 

Развит познавательный интерес.  

Умеют составлять паспорт для птиц. 

Расширены представления о декоративных животных. 

 Умеют наблюдать домашним питомцем, не мешая ему. Умеют 

самостоятельно делать элементарные умозаключения о повадках животного. 

Сформировано желание помогать взрослым, ухаживать за животным. 

Обогащены представления о сезонных изменениях в природе. Знают 

особенности приспособления животных к среде обитания в зимний период. 

Умеют устанавливать связи между растениями и животными в зимний период. 
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Понимают то, что человек может помочь животным пережить холодную зиму. 

Вызвано желание участвовать в совместных проектах. Развита связная речь, 

любознательность и активность.  

Расширены представления детей о разнообразии природного мира, о редких 

растения и животных, занесенных в Красную книгу. Сформированы 

представления о заповедных местах, в том числе родного края.  

Умеют самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды.  

Расширены представления детей о служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. Сформированы знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. Привита 

любовь к животным. Даны элементарные представления о профессии 

кинолога. 

Сформированы представления детей о разнообразии растений и способах их 

посадки.  

Умеют устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Умеют делать элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способов ухода за ними. 

Расширены представления детей о весенних изменениях в природе. 

Сформировано эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Воспитан интерес к художественно-

творческой деятельности.  

Расширены представления детей о значении воды в жизни всего живого. 

Сформировано эстетическое отношение к природе. Воспитано бережное 

отношение к водным ресурсам. 

Расширены представления детей о многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Сформированы представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания.  

Умеют изображать животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

Расширены представления о том, что Земля – наш общий дом. Понимаю то, 

что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды – чистого 

воздуха, почвы и воды. Умеют устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

Расширены представления детей о разнообразии растительного и животного 

мира.  

Умеют быстро находить ответ на поставленный вопрос. 

Расширены представления детей о многообразии цветущих растений и их 

значении в природе.  

 Умеют видеть и передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах 

деятельности.  

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Знают о числе и цифре 1. 

Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Знакомы с пословицами, в которых упоминается число один. 

Умеют сравнивать знакомые предметы по величине (большой, поменьше, 

маленький), употреблять эти понятия в речи. 

Умеют выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по этому 
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признаку. 

Знакомы с названием первого осеннего месяца — сентябрь. 

Умеют понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Сформированы навыки самоконтроля и самооценки. 

Знают  о числе и цифре 2. 

Знакомы с пословицами, в которых упоминается число два. 

Умеют отгадывать математические загадки. 

Знакомы со знаками +, =, умеют писать эти знаки. 

Умеют выкладывать решение загадки цифрами и математическими знаками. 

Умеют соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 

Умеют ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами положение 

геометрических фигур. 

Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой. 

Знают  пословицы, в которых упоминается число 3. 

Умеют решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Умеют выкладывать квадрат из счетных палочек. 

Умеют рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 

Умеют отгадывать математическую загадку, записывать решение задачи с 

помощью знаков и цифр. 

Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Умеют рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку. 

Умеют понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Умеют отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью цифр 

и знаков. 

Умеют понимать независимость числа от величины и пространственного 

расположения предметов. 

Знают составом числа 5 из двух меньших чисел. 

Знают  крылатые выражения, в которых упоминается число пять. 

Умеют решать логическую задачу на установление несоответствия. 

Знакомы с цифрой 6. 

Знают порядковый счет в пределах 6, правильно отвечать на вопросы сколько, на 

котором по счету месте?. 

Знакомы с составом числа 6 из двух меньших. 

Умеют решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Умеют устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Знакомы со знаками <, >. 

Умеют выкладывать из счетных палочек треугольник, домик. 

Умеют рисовать треугольники в тетради в клетку. 

Умеют понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Знакомы со знаком «минус». 

Знакомы с цифрой 0. 

Знакомы с названием месяца — октябрь. 

Умеют решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Умеют дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в изображение 

похожих предметов. 

Умеют решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью цифр, 
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знаков. 

Знакомы с крылатыми выражениями, в которых есть число ноль. 

Умеют сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между ними. 

Умеют пользоваться знаками <, >. 

Умеют обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Умеют находить различие в двух похожих рисунках. 

Знакомы с цифрой 7. 

Знакомы с порядковым счетом, умеют правильно отвечать на вопросы: сколько?, на 

котором по счету месте?. 

Умеют выкладывать из счетных палочек прямоугольник. 

Умеют рисовать прямоугольники в тетради в клетку. 

Умеют преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания. 

Умеют понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

знакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Знакомы с пословицами, в которых упоминается число 7. 

Знакомы с цифрой 8. 

Умеют правильно использовать  знаки + или -. 

Умеют решать логическую задачу. 

Умеют составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале. 

Умеют делить предмет на две, четыре части. 

Умеют решать примеры на сложение и вычитание. 

Умеют рисовать овалы в тетради в клетку. 

Умеют решать примеры на сложение и вычитание. 

Умеют рисовать овалы в тетради в клетку. 

Знакомы с цифрой 9. 

Знакомы с названием месяца — ноябрь. 

Умеют решать примеры на сложение и вычитание. 

Умеют рисовать овалы в тетради в клетку. 

Умеют решать примеры на сложение и вычитание. 

Умеют рисовать овалы в тетради в клетку. 

Умеют записывать дни недели условными обозначениями (один кружок — 

понедельник, два — вторник и т.д.). 

Умеют решать примеры на сложение и вычитание. 

Умеют рисовать овалы в тетради в клетку. 

Умеют использовать в речи понятия «самая высокая», «пониже», «еще пониже», 

«самая низкая»; «низкая», «повыше», «еще повыше». 

Умеют сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними. 

Умеют складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по линиям сгиба. 

Умеют понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Умеют решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Знакомы с числом 10. 

Знакомы с геометрической фигурой — трапецией. 

Умеют выкладывать из счетных палочек трапецию. 

Умеют рисовать трапецию в тетради в клетку. 

Имеют навыки счета от 1 до 10. 
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Умеют составлять число десять из двух меньших чисел. 

Имеют знания о геометрических фигурах: трапеции, круге, квадрате, треугольнике. 

Умеют пользоваться знаками +, - 

Умеют рисовать в тетради в клетку кораблик. 

Умеют выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, елку, лодку). 

Умеют составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел. 

Умеют различать понятия «влево», «вправо»,  «вперед», «назад», учить двигаться в 

указанных направлениях. 

Имеют графические навыки — рисование машины. 

Знакомы с названием месяца — декабрь. 

Умеют решать логическую задачу на сходство и различие. 

Имеют знания о последовательности частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Умеют рисовать символическое изображение кошки из треугольников в тетради в 

клетку. 

Развит глазомер. 

Умеют составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью 

цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; ориентироваться на листе 

бумаги, определяя словом положение геометрических фигур (в правом верхнем 

уголке, в левом нижнем уголке и т.д.). 

Знакомы  с образованием числа 11; новой счетной единицей- десятком; условным 

обозначением десятка-квадрат, единицы-круг; часами: циферблат, стрелки, 

определять время с точностью до получаса. 

Продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей; 

формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомы с образованием числа 12 и новой счетной единицей- десятком; 

Умеют записывать число 12; определять время на часах; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Умеют дорисовывать круги до знакомых предметов; навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Знают, как из неравенства можно сделать равенство; понимают отношения между 

числами 11 и 12; формулируют учебную задачу; составляют и решают 

арифметическую задачу, записывают решение задачи с помощью цифр и знаков; 

измеряют и рисуют отрезки заданной длины. 

Знакомы с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком. 

Умеют записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; логическую задачу на установление закономерностей; 

рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку. 

Умеют составлять примеры, читать записи; решать логическую задачу; 

формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Умеют правильно пользоваться знаками + и -;различать понятия выше, глубже. 

Знакомы с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 
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Знакомы с образованием числа 14 и новой счетной единицей- десятком. 

Умеют писать число 14; решать логические задачи; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Знакомы с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Умеют записывать образование числа 15, читать запись; рисовать символические 

изображения кошки, называть геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формулировать учебную задачу; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Умеют понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в 

пределах второго десятка; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомы с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Умеют писать число 16; измерять линейкой , записывать результаты измерения, 

сравнивать предметы по его результатам; определять время по часам; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомы с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Умеют писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; логическую 

задачу на установление закономерностей; учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; считать по названному числу и образцу. 

Знакомы с часами (стрелки, циферблат). 

 Знакомы с образованием числа 17. 

Умеют записывать число 17; рисовать символическое изображение собачки в 

тетради в клетку. 

Умеют анализировать узор и продолжать его по образцу; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; упражнять в определении расположения предметов 

на листе бумаги; решать логическую задачу. 

Знакомы с образованием числа 18. 

Умеют записывать 18; правильно пользоваться знаками; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; формулировать учебную задачу; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; отношения между числами в 

числовом ряду. 

Умеют составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить количество 

предметов по названному числу; знания о геометрических фигурах: вершины, 

стороны, углы. 

Знают об образовании числа 18; последовательности времен года; умеют 

записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе бумаги. 

Умеют решать примеры с числами второго десятка; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомы с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Умеют писать число 19; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; составлять число 10 из двух меньших чисел; 

сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения (большой, 

поменьше, короткий, покороче, и т.д.) 

Умеют дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; рисовать символические изображения лошадки в 

тетради в клетку; решать логическую задачу на анализ и синтез; формулировать 

учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
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Знакомы с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Умеют писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка; логические 

задачи на анализ и синтез, устанавливать связи и отношения; составлять и решать 

арифметическую задачу; записывать решение задачи; формулировать учебную 

задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать 

запись; отгадывать математические загадки; понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Знают о весенних месяцах; имеют навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 младшая группа( с 2 до 3 лет) 

Вид образовательной деятельности.  

«Речевое развитие». 

Свободно общается с взрослыми и детьми, владеет конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развиты все компоненты устной речи: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; наличие словаря, звуковой культуры речи. 

Имеет интерес и любовь к чтению; развита литературная речь. 

Умеет слушать художественные произведения, следит за развитием действия. 

Развита речь, как средство общения.  

Выполняет разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

Речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала. 

Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

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

маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как  

медвежонок»). 

Обогащен словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
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Звуковая культура речи. 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные 

фразы (из 2–4 слов). 

Развиты артикуляционный и голосовой аппараты, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). 

Употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, 

состоящие из 2–4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

По собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывает об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы. 

 Драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Вид образовательной деятельности«Восприятие художественной литературы» 

Может договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Может прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Проявляет желание играть в хорошо знакомую  сказку. 

Сформирован интерес к рассматриванию рисунков в книгах. 

Называет знакомые предметы, может показывать их по просьбе воспитателя, задает 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Вид образовательной деятельности. «Речевое развитие» 

Умеет внятно произносить в словах гласные.  

Развита моторика речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание.  

Закреплена артикуляция звуков [а] и [у].   

Активизированы в речи обобщающие слова. 

Произносит звук в разной тональности с разной громкостью (по подражанию). 

Согласовывает притяжательные местоимения с существительными и прилагательными. 

Понимает сюжет картины, характеризует взаимоотношения между персонажами.  

Внимательно рассматривает рисунки в книгах, объясняет их содержание.  

Четко произносит звук [о]. 

Понимает и правильно употребляет слова-синонимы.  

Четко и правильно произносит звук [и]. 

Рассматривает картину, отвечает на вопросы воспитателя.  

Умеет вести диалог, правильно и четко выговаривает слова. 

Составляет описательный рассказ об игрушке вместе с воспитателем.  

Используют в активном словаре названия предметов по теме «Игрушки», их качества и 

свойства.  
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Использует в речи прилагательные и глаголы, отвечает на вопросы двусложными 

предложениями.  

Эмоционально передает свои чувства, понимает поэтический образ, ритмично читает стихи 

о природе вместе с воспитателем. 

Передает в речи радость, торжество. 

Сформирован навык образной и связной речи.  

Рассматривает сюжетную картинку, отвечает на вопросы воспитателя, делает простейшие 

выводы, высказывает предположения.  

Четко произносит звуки [м], [м’], [п], [п’] в словах, фразовой речи.  

Образовывает слова по аналогии. 

Выражает впечатление от прочитанного речевыми и неречевыми средствами.  

Грамматически правильно отражает в речи свои впечатления. 

Умеет вступать в разговор; высказывает суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим.  

Произносит звукоподражания с разной скоростью и громкостью. 

Произносит звук [т] в словах и фразовой речи.  

Отчетливо произносит звукоподражания со звуками [т], [п], [к]. 

Произносит звукоподражания с разной скоростью и громкостью. 

Воспроизводит ритм стихотворения, звуковой образ слова.  

Рассматривает сюжетную картинку, определяет ее тему и конкретизирует действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Правильно и отчетливо произносит звукоподражательные слова. 

Отчетливо и правильно произносит изолированный звук [ф] и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Отчетливо и правильно произносит звук [с].  

Умеет вести диалог. 

Четко произносит звук [з].  

Изменяет темп речи.  

Составляет рассказ по предложенному сюжету.  

Четко произносит звук [ц].  

Интонационно правильно воспроизводит звукоподражания. 

Вид образовательной деятельности. 

«Восприятие художественной литературы» 

 

Умеет слушать стихи и сказки, следит за развитием действия. 

Объясняет детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Проявляет симпатию к сверстникам, верит в то, что он – замечательный ребенок, и взрослые 

его любят. 

Знакомство  со сказкой «Кот, петух и лиса» (в обработке М. Боголюбской). 

Знаком со сказкой «Колобок».  

Образовывает слова по аналогии.  

Запоминает стихотворение А. Плещеева «Осень наступила…».  

При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» сочувствует зайчишке, которому 

голодно, холодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Приобщен к поэзии, развит поэтический слух.  

Образовывает слова по аналогии. 

Знакомство с  яркими поэтическими образами животных из стихотворений. 
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Знаком с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» в обработке М. Булатова, с 

образом лисы (отличным от лисиц из других сказок).  

Выразительно читает отрывок «Причитания Снегурушки». 

Знаком с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

Запомнил стихотворение А. Босева «Трое» (в пер. с болгарского В. Викторова). 

Знаком со сказкой, играет в сказку. 

Знаком со сказкой «Лиса и заяц».  

Понимает смысл произведения (мал удалец да храбрец). 

Запомнил стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились».  

Выразительно читает его. 

Знаком со стихотворением И. Косякова «Все она». 

Владеет диалогической речью. 

Знаком со сказкой «У страха глаза велики». 

Правильно воспроизводит начало и конец сказки.  

Знаком со стихотворением А. Плещеева «Весна».  

Называет признаки времен года.  

Знаком с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца» (в обр. М. 

Булатова).  

Вспоминает название и содержание сказок, которые им читали на занятиях.  

Вспоминает стихи, которые они учили в течение года. 

Знаком с поэтическим наследием детского писателя К.И.Чуковского,  

Понимает юмористический характер литературных текстов. 

Развито слуховое восприятие и интонационная выразительность. 

Четко произносит звуки: [м], [б], [п], [н], [т], [д], [к], [г], [х], способен звукоподражать 

животным.  

Знаком с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка».  

Рассматривает сюжетную картину и рассказывает, что на ней изображено. 

Передаёт свои впечатления, оценивает поступки героев рассказов С.Прокофьевой. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Вид образовательной деятельности.  

«Речевое развитие» 

Имеет навыки свободного общения с взрослыми и детьми, овладел конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развиты все компоненты устной речи детей: грамматический  строй речи, связная речь — 

диалогическая и монологическая формы. Практически владеет нормами речи. 

Имеет интерес и любовь к чтению; развита литературная  речь. 

Умеет слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Обсуждает  информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного  им ближайшего окружения. Может уточнять  ответы детей, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Может доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. Употребляет  в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.Умеет  использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
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Подбирает существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Умеет определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  

Может заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Умеет  употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Развит артикуляционный аппарат. 

 Старается отчетливо произносить слова и словосочетания. Развит фонематический слух: 

умеет различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Работает над интонационной 

выразительностью речи. Сформировано умение 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).Знает  правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Умеет рассказывать: описывать предмет, картину, составлять рассказ. 

Вид образовательной деятельности. 

«Восприятие художественной литературы» 

Умеет понимать и оценивать характер и поступки героев. 

Понимает жанровые особенности сказки.  

Приобщен  к восприятию поэтической речи.  

Может  слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

Может  правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Внимателен  и  поддерживает интерес к слову в литературном произведении. Интересуется 

книгами.  

Знаком с жанром рассказа. Умеет понимать тему и содержание рассказа. Умеет  

использовать сравнения, подбирать определения, синонимы к заданному слову.  

Развит интерес к информации, которую несет текст. Умеет эмоционально воспринимать 

стихотворения, находить различные средства для выражения и передачи образов и 

переживаний. Может запоминать и выразительно читать стихотворение. Знаком с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.Чарушиным. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Речевое развитие» 

Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной 

информации; может на основе своего опыта сочинить последовательно 

разворачивающийся рассказ, образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, 

выразительно передает текст, исходя из собственных наблюдений, рассказывает о 
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содержании картины. 

Может самостоятельно придумать небольшой описательный рассказ о кукле; проявляет 

положительные эмоции (интерес, радость) при рассматривании картины "Ежи"; 

составляет рассказ по картине; сопровождает речь интонационной выразительностью. 

Может самостоятельно придумать небольшой рассказ по данной картинке, употребляя в 

своей речи простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; умеет 

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; пересказать небольшой текст, 

соблюдая признаки монологического высказывания: целостность, связность и объем. 

Умеет поддержать игру, придумывать рифмующиеся слова; выражает положительные 

эмоции, передает интонацию, пересказывая сказку "Как лисичка бычка обидела", 

выражает свое отношение к ее персонажам. 

Имеет представление о зимних играх, развлечениях, может поддерживать беседу, 

сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает, высказывает свою точку зрения, 

составляет рассказ по картине; выражает положительные эмоции при выразительном 

пересказе сказки; использует в речи существительные, обозначающие эмоции, чувства,  

переживания. 

Может самостоятельно придумать небольшой рассказ о своей игрушке, употребляя в 

своей речи простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; умеет 

образовывать слова антонимы; выражает положительные эмоции, передает интонацию, 

пересказывая сказку А.Н.Толстого "Еж". 

Может пересказать небольшой текст, соблюдая признаки монологического 

высказывания: целостность, связанность и объем; умеет поддерживать беседу, 

высказать свою точку зрения, составлять небольшой сюжетный рассказ, придумывать 

продолжение сюжета. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

мультфильмах, может самостоятельно составлять рассказ на тему "Мой любимый 

мультфильм"; выражает положительные эмоции при выразительном пересказывании 

текста. 

Может самостоятельно придумать небольшой рассказ по данным сюжетным картинкам, 

употребляя в своей речи простые сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; может на 

основе своего опыта сочинять оригинальный и последовательно развивающийся 

рассказ. 

Вид образовательной деятельности. 

«Восприятие художественной литературы» 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку и выражает свое отношение к 

ее персонажам, понимает смысл присказки, может пересказать содержание 

прочитанных ранее сказок; заучить небольшое стихотворение, проявляет чуткость к 

художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку и выражает свое отношение к 

ее персонажам, может пересказать содержание прочитанных ранее сказок; заучить 

небольшое стихотворение, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Может составлять сложноподчиненные предложения; Эмоционально воспринимает 

русскую народную сказку "Хаврошечка", выражает свое отношение к ее персонажам, 

понимает мотивы поступков героев. 

Эмоционально воспринимает сказку П,Бажова "Серебряное копытце" и выражает свое 

отношение к ее персонажам, может пересказать содержание прочитанных ранее 
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сказок; заучить небольшое стихотворение, проявляет чуткость к художественному 

слов, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Эмоционально воспринимает литературное произведение С.Георгиева "Я спас деда 

Мороза", сказки Б.Шергина "Рифмы" и выражает свое отношение к их персонажам, 

оценивать их поступки; проявляет чуткость к художественному слову. 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку "Царевна-лягушка" и 

выражает свое отношение к ее персонажам, может пересказать содержание 

прочитанных ранее сказок; проявляет чуткость к художественному слову, умеет 

выразительно читать стихотворение по ролям. 

Эмоционально воспринимает русскую народную сказку "Сивка-бурка" и выражает 

свое отношение к ее персонажам, может пересказать содержание прочитанных ранее 

сказок; проявляет чуткость к художественному слову,  

Эмоционально воспринимает литературное произведение В.Катаева "Цветик-

семицветик", выражает свое отношение к ее персонажам, понимает характер 

персонажей и нравственный смысл произведения; выразительно читает ранее 

заученные стихи, определяет жанровые особенности сказки; может заучить небольшое 

стихотворение, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Эмоционально воспринимает литературное произведение В.Драгунского "Сверху, вниз 

наискосок", русскую народную сказку "Финист-ясный сокол", выражает свое 

отношение к их персонажам, понимает характер персонажей и нравственный смысл 

произведений, выделяет основные черты характера сказки. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Речевое развитие» 

Умеют составлять рассказы из личного опыта, подбирать существительные  и 

прилагательные. 

Освоили умения озаглавливать картины и составлять план рассказа. 

Умеют составлять рассказы из личного опыта. 

Знают народные и авторские перевёртышами, имеют желание составлять свои 

небылицы. 

Умеют рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

Владеют диалогической речью , умеют составлять рассказы на заданную тему. 

Умеют с интересом рассматривать рисунки в книгах.  

Умеют составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Активно фантазируют и говорят. 

Умеют озаглавливать картину , составлять план рассказа. 

Умеют пересказывать рассказ. 

Умеют составлять интересные и логические рассказы о животных и птицах. 

Умеют составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Умеют составлять творческие рассказы. 

Умеют воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В.Бианки знакомы с приметами мая – 

последнего месяца весны. 
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Умеют пересказывать несложные тексты, правильно строить предложения. 

 

Вид образовательной деятельности. 

«Восприятие художественной литературы» 

 

 Знакомы с творчеством великого русского поэта – А. С. Пушкина; имеют чувство 

радости от восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. 

Знают программные стихотворения. 

Знают новые сказки. Умеют воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

Знакомы с литературной сказкой К. Паустовского «Тёплый хлеб». 

Умеют воспринимать поэтическую речь. Умею запоминать новое стихотворение. 

Знают  любимые стихотворения. 

Знают произведения Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключение 

Незнайки и его друзей». 

Знают стихотворения о зиме. 

Знают русские народные сказки. Знакомы с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Умеют определять сказочные эпизоды в сказке. 

Умеют чувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. 

Знают стихотворение П. Соловьёвой «День и ночь»; умеют выразительно читать 

стихотворения. 

Приобщены к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Знают  народную сказку,  знакомы с образом Снегурочки. 

Знают сказки Г.Х. Андерсена. 

Умеют понимать смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), знают произведение. 

Умеют почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о временах 

года. 

 

Вид образовательной деятельности. 
«Обучение грамоте» 

Имеют представление о предложении (без грамматического определения). 

Составляют предложения, членят простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Умеют делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. 

Умеют составлять слова из слогов (устно). 

Умеют выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 младшая группа 

Вид образовательной деятельности«Рисование» 

Сформирован интерес к рисованию карандашами; знает как  правильно пользоваться 

карандашами, какие цвета карандашей им известны; обращает  внимание на то, что на 

бумаге остаётся след, если провести по неё отточенным концом карандаша (фломастером), 

ворсом кисти; следит за движением карандаша по бумаге. 
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 Умеет штрихами передавать капельки дождя, держать карандаш в правой руке, 

идентифицировать синий цвет; развита мелкая моторика рук; активизирован словарный 

запас; проявляет интерес к творческой деятельности. 

Умеет  рисовать точки пальчиками.  

Умеет наносить мазки на лист, проводить линию, радоваться цветовым пятнам, называть и 

распознавать цвета; проявляет интерес к творческой деятельности. 

Умеет рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. Развито чувство ритма, речь и 

мышление. 

Проявляет желание участвовать в самостоятельной деятельности, дорисовывает 

изображения деревьев; умеет наносить ритмично и равномерно точки (листочки) на всю 

поверхность бумаги; проявляет интерес к созданию коллективной композиции;  

Умеет различать и правильно называть основные цвета, с помощью мазков контрастных 

цветов изображать салют; развито воображение; Сформированы первичные представления 

об объектах окружающего мира; проявляет  интерес к наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображению впечатлений в изодеятельности. 

Умеет круговыми движениями рисовать клубки ниток; воспитывать желание помочь 

другому. 

Умеет наносить мазки на лист; радуется цветовым пятнам, слушает музыку и ритмично 

шагает в такт словам и музыке. 

Узнает изображения домов, мазками контрастных цветов изображает огоньки в окнах, 

идентифицирует желтый цвет; 

Проявляет желание сделать доброе дело; умеет рисовать округлые формы, сравнивает 

предметы по величине, назначению; активизирован словарный запас;  проявляет интерес к 

дорисовыванию деталей предметов. 

Умеет рисовать предметы круглой формы,  правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использует карандаши разных цветов; проявляет интерес к рисованию; 

выполняет работу с мотивацией «сделать приятное маме». 

Проявляет интерес к образу зимы, желает  рисовать вместе с воспитателем, ритмично 

располагает мазки на листе бумаги (на земле, деревьях); умеет аккуратно пользоваться 

кистью;  проявляет интерес к творческой деятельности. 

Умеет рисовать предметы округлой формы; умеет  правильно закрашивать красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева направо); умеет повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Умеет создавать в рисовании образ дерева, рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, идентифицировать коричневую краску, различать 

понятия «один-много», располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, 

во весь лист; 

Умеет рисовать округлые линии, понимает, что очертания и линии могут что-то изображать. 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Умеет рисовать следы 

животных, используя метод примакивания, зрительно воспринимает  изображение, 

аккуратен  при выполнении работы, добивается  завершения рисунка. 

Ознакомлен с народными дымковскими игрушками, испытывает радость от рассматривания 

яркой, народной расписной игрушки. 

Умеет передавать в рисунке картину зимы; упражняется в рисовании деревьев; умеет  

располагать на листе несколько деревьев .Промывает кисть после использования. 

Ознакомлен с дымковской игрушкой; умеет выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку; испытывает радость от получившегося результата- яркости, 

красоты дымковской росписи; проявляет интерес к народному искусству. 
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Знает приёмы рисования прямых и волнистых линий; развито воображение, творческие 

способности, сформировано умение украшать предмет, закреплено умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов, чисто промывать кисть и осушать её о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску; проявляет  интерес к творческой 

деятельности. 

Передает в рисунке образ солнышка, сочетает округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями; умеет отжимать лишнюю краску о край баночки; дополняет рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Умеет рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Ознакомлен с прямоугольной формой, правильно передает ее строение и пропорции; знает 

приёмы закрашивания в одном направлении.  

Рисует знакомые предметы квадратной формы.  

Умеет украшать тарелочку полосками, делать полоски одной длины, соблюдать симметрию. 

Проявляет желание работать с краской аккуратно; имеет навыки работы с краской.  

Ознакомлен с техникой печатания ладошкой: умеет опускать в гуашь всю ладошку и делать 

отпечатки, дополнять изображение деталями с помощью пальчиков и кисточки. 

 Развито внимание, эстетическое восприятие, любовь к природе, желание её изображать; 

умеет использовать полученные ранее знания. 

Умеет рисовать траву короткими штрихами, свободно располагать штрихи по всей 

поверхности листа, идентифицировать зелёный цвет. 
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Вид образовательной деятельности. 

«Лепка» 

Ознакомлен со свойствами пластилина: мягкий, меняет форму и т. д. 

 Проявляет активный интерес к пластилину, развито зрительное восприятие, желает лепить 

палочки, комочки, воспитаны  коммуникативные качества. 

Умеет раскатывать валик («колбаску») из пластилина на картоне прямыми движениями 

руки; проявляет интерес к литературным произведениям.  

Умеет лепить, отщипывая небольшие кусочки от основного куска пластилина и формируя 

шарики; проявляет интерес к простейшим действиям с пластилином. 

Умеет скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их пальцем сверху; 

слушает  народные сказки. 

Проявляет интерес к процессу и результату лепки; умеет аккуратно пользоваться 

пластилином, разминать его, скатывать из него шар и расплющивать его; проявляет интерес 

к творческой деятельности, к процессу и результату лепки; проявляет желание что-то 

слепить; умеет раскатывать комочки в шар и палочку;  

Проявляет интерес к изучению свойств пластилина,  изъявляет желание лепить знакомые 

предметы; развиты любознательность и трудолюбие, партнёрские отношения. 

Умеет отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом; Выражает интерес к процессу и результату лепки. Создает 

простейшие формы, используя приём раскатывания пластилина прямыми руками; 

формировать у малышей интерес к занятиям изобразительной деятельностью, развивать 

любознательность, создать эмоциональный настрой от совместной деятельности. 

Может скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней, раскатывать 

толстый столбик, придавая ему форму овала. Развита точность движений.  

Проявляет  интерес к процессу и результату лепки; ознакомлен со свойствами глины; 

проявляет желание что-то слепить; умеет раскатывать комочки, аккуратен. 

Использует свойства пластилина: раскатывает комочки круговыми движениями, 

синхронизируя  действия обеих рук, выделяет в работе характерные признаки предметов. 

Желает завершить начатое дело. 

Умеет отрывать небольшие комочки от целого куска, раскатывать комочки в ладонях 

круговыми движениями; проявляет заботу о белочке, выражает эмоциональное 

доброжелательное отношение к персонажу, желание помочь.  

 Развита речь и мышление, память. 

Умеет сплющивать шар, сдавливая его ладошками; самостоятельный; желает делать что-

либо для других. 

Умеет различать предметы по величине, лепить предметы разной величины; развита мелкая  

моторика рук, умеет сравнивать предметы по величине. 

Умеет лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы. 

 Выражает желание создавать образы сказочных персонажей.  

Умеет изображать детали (клюв) приёмом прищипывания; создает коллективную  

композицию; выражает положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Разделяет  кусок пластилина на три части, скатывает палочки, соединяя их в колечки, 

обыгрывает  получившийся объект. 

Осознанно  переключает внимание. 

Различает цвета; активизирована речь (понимает речь словами – раскатать, играть, игрушки, 

мяч);  

Умеет лепить предмет, состоящий из нескольких частей, раскатывать комочки в шар и 

палочку, делать углубления в шаре, соединять части; знает строение гриба. 
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Вид образовательной деятельности. 

«Музыка» 

Имеет интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Активен при подпевании и пении.  

Развито умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Имеет интерес к сольному пению. 

Развита  эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. -Сформирована 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

Умеет начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Рисование» 

Умеет правильно держать карандаш, рисовать прямые линии сверху вниз, вести линии 

неотрывно, слитно. 

 Развито эстетическое восприятие.  

Видит в линиях образ предмета. 

Рисует предметы круглой формы.  

Правильно держит карандаш, в процессе рисования использует карандаши разных цветов.  

Имеет интерес к рисованию.  

Имеет положительное, эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

Умеет передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видит в рисунке образ 

явления.  

Умеет рисовать короткие штрихи и линии, правильно держит карандаш.  

Имеет желание рисовать. 

Правильно держит кисть, опускает её в краску всем ворсом, снимает лишнюю каплю о край 

баночки. 

Изображает листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Рисует линии слева направо, ведет кисть по ворсу неотрывно; хорошо набирает краску на 

кисть, тщательно промывает кисть; рисует другой краской аккуратно, не заходя на те места, 

где уже нарисовано. 

Имеет восприятие цвета.  

Имеет желание рисовать. 

Знаком с приёмом рисования – проведение прямых линий во все стороны от круга, знает 

название цветовой гаммы карандашей – желтый цвет.  

Имеет зрительное восприятие окружающей действительности.  
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Имеет интерес к художественному творчеству. 

Рисует округлые формы.  

Имеет знания об оранжевом цвете, имеет представление о фруктах. 

Умеет рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаша от бумаги, 

правильно держит карандаш, использует карандаши разных цветов в процессе рисования.  

Обращает внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

Передаёт в рисунке образы подвижной игры.  

Умеет рисовать предметы округлой формы.  

Умеет рисовать красками, правильно держит кисть. 

Знает цвета.  

Использует приёмы – рисование цветового пятна, прямой линии всем ворсом кисти сверху 

вниз, примакивание всем ворсом кисти.  

Знаком с новой цветовой гаммой – коричневый цвет.  

Знаком с жесткой кистью.  

Использует приём тычка жесткой кистью.  

Развита координация движений руки на ограниченной контуром поверхности листа. 

Аккуратен при работе с красками, соблюдает осторожность в работе с жесткой кистью.  

Умеет рисовать предметы круглой формы.  

Заботливо относится к животным, имеет интерес к ним. 

Рисует предметы круглой формы слитным непрерывным движением кисти.  

Умеет промывать кисть. 

Развито восприятие цвета. 

Умеет правильно закрашивать красками (не выходя за контур, проводит линии сверху вниз 

или слева направо). 

Повторяет изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Умеет создавать в рисовании образ дерева, рисует предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагает изображение по всему листу бумаги, рисует 

крупно, во весь лист.  

Умеет рисовать красками. 

Знакомство  с  народными дымковскими игрушками.  

Испытывает радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Умеет выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Закрашивает малые округлые формы, используя графические материалы.  

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, любознательность. 

Передает в рисунке образ нарядной ёлочки; рисует ёлочку крупно, во весь лист; украшает 

её, используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. Знаком с розовым и 

голубым цветом.  

Испытывает чувство радости от красивых рисунков. 

Имеет желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

Умеет передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей. Умеет 

закрашивать круглую форму слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисти. 

Знаком с дымковской игрушкой, умеет выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку.  

Испытывает чувство радости от получившегося результата, от яркости, красоты дымковской 

росписи. 

Умеет передавать в рисунке картину зимы.  

Умеет рисовать деревья.  
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Умеет располагать на листе несколько деревьев.  

Умеет промывать кисть.  

Умеет рисовать предметы, состоящие из нескольких частей, проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Умеет передавать в рисунке образ предмета.  

Умеет передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями.  

Умеет отжимать лишнюю краску о край баночки.  

Умеет дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Проявляет самостоятельность, творческие способности. 

Умеет рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями.  

Знаком с прямоугольной формой.  

Умеет использовать приемы рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Умеет рисовать линии различного характера (прямые, волнистые, наклонные и т.д.). Умеет 

пересекать линии, украшает квадратный лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях.  

Умеет формообразующим движением рисовать четырехугольные формы непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой 

стороны).  

Умеет закрашивать движением руки сверху вниз или слева направо. 

Умеет рисовать предметы, состоящие из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину частей предмета.  

Умеет закрашивать. 

Умеет рисовать прямые лини приёмом протягивания сверху вниз.  

Умеет дорисовывать отдельные части предмета. 

Проявляет аккуратность и желание завершать начатую работу. 

Умеет рисовать знакомые предметы квадратной формы неотрывным движением. 

Умеет располагать изображение по всему листу бумаги, закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур. 

Рисует по контуру восковыми мелками, создаёт выразительный образ рисунка.  

Умеет рисовать предмет, состоящий из прямоугольника, круга, прямой крыши, правильно 

передаёт относительную величину частей предмета.  

Умеет рисовать замкнутые линии, умеет создать новый оттенок (розового) путем 

смешивания двух красок, размещает рисунок в строго ограниченных границах.  

Умеет определять содержание своего рисунка на основе полученных впечатлений. 

Самостоятелен, имеет желание рисовать то, что понравилось.  

Умеет рисовать красками.  

Проявляет желание рассказывать о своих рисунках. 

Умеет передавать в рисунке красоту цветущего луга. форму цветов.  

Умеет аккуратно промывать кисть, осушать её о тряпочку. 

Имеет эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Проявляет бережное отношение к растениям, не причиняет вреда полезным насекомым; 

умеет рисовать красками знакомые предметы (траву, деревья, цветы, облака и т. д.). 

 

Вид образовательной деятельности. 

«Лепка» 
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Знаком со свойствами пластилина: мягкий, меняет форму и т.д.  

Умеет лепить округлые формы и соотносить их с предметами. 

 Проявляет любознательность и активный интерес к пластилину, имеет зрительное 

восприятие, проявляет коммуникативные качества. 

Умеет отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их между ладонями. Умеет 

работать аккуратно, класть готовые изделия на доску.  

Проявляет желание лепить. 

Умеет лепить палочки приёмом раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Умеет 

аккуратно работать с глиной, пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю глину 

на доску. 

 Развито желание лепить, радоваться созданному. 

Знаком со свойствами пластилина, побуждать детей использовать для создания образа 

предмета вариативность формы. 

 Развито зрительное восприятие, умеет закреплять в речи прилагательные: круглый, круглое, 

круглая.  

Имеет коммуникативные качества. 

Умеет лепить вариативные формы из пластилина, соединяя отдельные части и соотносить 

их с предметом, имеет представление приёма вдавливания; развито любознательность и 

трудолюбие, партнёрские отношения. 

 Имеет представление об аккуратность и желание завершить свою работу. 

Знаком с новым приёмом лепки- вытягивание, умеет использовать свойства пластилина для 

создания определённой формы, синхронизировать действия обеих рук в процессе работы, 

развит интерес к занятиям изобразительной деятельностью, развита любознательность, 

имеет эмоциональный настрой от совместной деятельности. 

Умеет пользоваться приёмом раскатывания глины прямыми движениями ладоней. Умеет по-

разному свертывать получившуюся колбаску.  

Умеет рассматривать работы, выделяя  сходство и различия, замечает  разнообразие 

созданных изображений. 

Умеет раскатывать глину круговыми движениями; сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями.  

Развито желание лепить.  

Имеет навыки лепки. 

Умеет аккуратно работать с глиной (пластилином). 

Умеет отщипывать большие и маленькие комочки от большого куска глины; раскатывать 

комочки глины круговыми движениями. 

Умеет сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Умеет лепить предметы круглой формы, раскатывая глину кругообразными движениями 

между ладонями.  

Умеет лепить предметы разной величины. 

Проявляет желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая форму частей 

тела, головы, хвоста.  

Знаком с приёмами лепки. 

Проявляет умение рассказывать о том, что слепили. 

Проявляет творчество, инициатива, самостоятельность. 

Имеет воображение. 

Умеет лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков глины.  
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Умеет делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной формы. Умеет 

вызывать чувство радости от созданного изображения. 

Умеет создавать в лепке образ кукол.  

Умеет лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика(шубка) и круглой формы 

(голова). 

 Умеет раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединяя две части предмета приёмом прижимания. 

Умеет использовать свойства пластилина, используя приём лепки прямыми и круговыми 

движениями рук, синхронизируя действия обеих рук. 

 Развито зрительное восприятие поделки, имеет представление об аккуратности в работе. 

Умеет лепить маленькую куколку: шубка- толстый столбик, головка- шар, руки- палочки.  

Умеет раскатывать глину прямыми движениями (столбик- шубка, палочки- рукава) и 

кругообразными движениями (головка).  

Умеет составлять изображение из частей. 

 Умеет вызывать чувство радости от получившегося изображения. 

Умеет лепить мисочки разного размера, используя приём раскатывания глины 

кругообразными движениями. Умеет сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Умеет 

лепить аккуратно. 

Умет лепить предмет, состоящий из нескольких частей.  

Знаком с приемом прищипывания  кончиками пальцев (клюв, хвостик); умеет прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к другу.  

Умеет лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

Умеет лепить предметы, состоящих из двух частей знакомой формы, передавая форму и 

величину частей. 

 Умеет изображать детали (клюв) приемом прищипывания.  

Развито желание в создании коллективной композиции. 

 Имеет положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Имеет интерес, желание слепить божью коровку, используя природный материал и 

пластилин; развита любовь к природе – желание спасти листочки деревьев отвредителей. 

Вид образовательной деятельности. 

«Аппликация» 

 

Умеет выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. 

 Имеет представление о предметах круглой формы, их различии по величине. 

 Умеет аккуратно наклеивать изображения. 

Знаком с предметами круглой формы.   

Умеет обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и др.)). 

 Знаком с приемами наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и 

всей ладонью). 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации- обрывание по 

контуру, создавая сюжет с использованием сжатой бумаги (смятые салфетки), закрепляя 

навыки пользования клеем и кисточкой.  

Умеет выполнять работу в правильной последовательности, вызывая интерес заниматься 

изобразительной деятельностью, воспитывая аккуратность в процессе совместной 

деятельности. 
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Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации на клей, 

составляя узор на листе бумаги с использованием геометрических фигур. 

 Имеет навык пользования клеем и кисточкой, ориентирования на листе бумаги.  

Умеет выполнять работу в правильной последовательности, вызывая интерес заниматься 

изобразительной деятельностью, воспитывая аккуратность в процессе совместной работы. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации декоративной, 

составляя узор из геометрических фигур на ограниченной поверхности, вызывая интерес 

заниматься изобразительной деятельностью, воспитывая аккуратность в процессе 

совместной деятельности, партнерские отношения. 

Умеет наклеивать изображения круглой формы, уточняя название формы. 

 Умеет чередовать кружки по цвету. 

 Развито желание в аккуратном наклеивании.  

Знает названия цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Знаком с новой для них формой – квадратом.  

Умеет сравнивать квадрат и круг, называя их различия. 

 Умеет наклеивать фигуры, чередуя их. 

 Знает правильные приемы наклеивания.  

Знает цвета.  

Умеет передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагая детали в порядке уменьшающейся величине.  

Имеет восприятие цвета. 

Имеет знания о круглой форме, о различии предметов по величине.  

Умеет составлять изображение из частей, правильно располагая по величине. 

Имеет знания об аккуратном наклеивании. 

Умеет составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а в середине каждой стороны- маленькие кружки другого 

цвета. 

Проявляет композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации на клей 

самостоятельно, наклеивая деталь в определенном месте, ориентируясь на листе бумаги. 

Проявляет желание соблюдать алгоритм работы, формируя партнерские отношения. 

Проявляет желание воспитывать аккуратность и трудолюбие в процессе совместной 

деятельности.  

Проявляет желание сопровождать свои действия словами литературных текстов. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации на клей, 

совершенствуя навык отрывать небольшие кусочки салфетки, скатывая их в комочки и 

наклеивая возле нарисованной линии, воспитывая аккуратность и трудолюбие в процессе 

совместной деятельности. 

Умеет составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики – между ними. Развито 

чувство ритма. 

 Развито умение наклеивать детали аккуратно. 

Проявляет желание выполнять элементарные работы в технике аппликации на клей, 

совершенствуя навык наклеивания отдельных деталей, составляя композицию, воспитывая 

аккуратность и трудолюбие в процессе совместной деятельности. 

Умеет создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагая предмет на листе бумаге, различая и правильно называя 
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цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазывая им всю форму. Проявляет желание 

радоваться общему результату занятия. 

Умеет составлять композицию определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и шарикам.  

Развито умение намазывать части изображения клеем, начиная с середины; прижимая 

наклеенную форму салфеткой.  

Умеет красиво располагать изображения на листе.  

Умеет составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их на листе; 

изображая предмет, состоящий из нескольких частей.  

Проявляет желание отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

 

Анализирует созданную постройку. Умеет различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

умеет сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.Радуется 

при удавшейся постройке. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).Создаёт другие варианты конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). 

Умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Испытывает желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Умеет делать: дорожки и дома - улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Умеет после игры аккуратно складывать детали в коробки 

 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнаёт 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 (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 

Умеет 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 
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ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Имеет  представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Умеет, с помощью воспитателя, при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами.  

Определяет замысел в соответствии с назначением рисунка. 

 Сформированы графические умения– обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном расстоянии без отрыва от бумаги.  

Умеет передавать в рисунке образ маленького человечка - лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине.  

Умеет  передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное.  

Умеет  соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Имеет представление о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам умеет добавлять новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

сформировано представление о том, как можно получить эти цвета.  

Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развито 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплено умение 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Умеет  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. Закреплено умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

Сформировано умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Сформировано умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.  

Использует дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия 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). 

Знаком  с городецкими изделиями.  

Умеет  выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видит и называет цвета, используемые в росписи.  

 Знаком с матрёшкой, как видом  народного творчества. 

Умеет рисование матрешки с натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке). Интересуется  народной культурой. Развито эстетическое 

восприятие , творческое воображение, трудолюбив и аккуратен. 
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Вид образовательной деятельности«Лепка» 

Умеет лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами.  

Закреплено  умение лепить большие и маленькие предмет.Знаком  с 

приемами лепки предметов овальной формы. Умеет  передавать 

особенности каждого предмета.  

Закреплено  умение катать пластилин прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными - при лепке предметов 

круглой формы. 

Умеет  пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 

Закреплено  умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки раскатывание пластилина прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы.  Подведен к образной оценке работ. Закреплено знание приемов 

изготовления предметов овальной формы (раскатывание прямым и 

движениями ладоней, лепка пальцами).  

Закреплены  приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки. Умеет  обозначать стекой чешуйки, покрывающие 

тело рыбы. Знаком с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обращает  внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись.  

Развиты  эстетические чувства. Умеет передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплены  приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). Имеет представления  о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплены приемы лепки 

предметов овальной формы, разных по величине и цвету. Развито  

эстетическое восприятие. Умеет  выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. С желанием  лепит 

игрушки. Умеет  лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных частей, делить пластилин в 

соответствующей пропорции. Передает  несложные движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения рук (разведены в 

стороны, вытянуты вперед или подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

Умеет лепить из глины птичку, передавая овальную форму 

тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки.  

Умеет  отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 
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Умеет  создавать рельефные картины в подарок близким людям. 

Вид образовательной деятельности. 

«Аппликация» 

Имеет навыки разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос.  

Умеет составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Умеет составлять  в 

аппликации предметы(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Умеет  преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Сформирован  интерес к аппликации, может создавать  разнообразные 

изображения. 

Сформировано умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Закреплены  навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Проявляет активность и творчество. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Умеет  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.). 

Умеет  самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

 Умеет  сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Умеет  анализировать образец; развито  умение 

различать и называть отдельные детали, пользоваться этими 

названиями в своей речи; закреплено  умение располагать детали в высоту. 

Умеет  делать постройки, соразмерные игрушкам. 
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Различает  длинные и короткие пластины, правильно называет  их. 

Самостоятельно отбирает нужные детали в соответствии с характером 

постройки. Выполняет  постройку по готовому образцу. 

Конструирует из бумаги: сгибает  прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивает  к основной форме детали(к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Умеет изготавливать  поделки из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Умеет выкладывать коллаж из настоящих листьев 

на геометрических фигурах. 

Умеет создавать простые поделки (кораблик) из природного материала, 

дополнять их деталями из бумаги, ниток, зубочисток. Умеет изготавливать 

объемные цветы из кусочков смятой бумаги, распределять их по всему 

листу-поляне и наклеивать. 

Закреплены навыки вырезания листочков способом срезания углов у 

прямоугольников бумаги и дополнения ими композиции. 

Сформировано умения собирать салфетку посередине большими, 

указательными и средними пальцами, придавая ей форму крыльев бабочки, 

фиксировать полученную форму прищепками. 

Может экспериментировать  с различными материалами, имеет интерес к 

дизайну. 

Развита  мелкая  моторика  кисти рук, творческое воображение. 

Усидчив и аккуратен при выполнении работы. 

Умеет обыгрывать созданные игрушки. 

Умеет  использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Знает о зданиях  и сооружениях вокруг их дома, детского сада. 

 Может рассматривать машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Умеет различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
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(устойчивость, форма, величина).  

Сформировано умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Сформированы 

конструктивные навыки: экспериментирование с деталями, умение их 

комбинировать, заменять, преобразовывать постройки по разным 

параметрам. Знаком  со способами передачи выразительности образа. 

Вид образовательной деятельности. 

«Музыка» 

Знают песни по мелодии. Умеют различать звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Могут петь протяжно, четко произносят слова; вместе с 

другими детьми—начинают и заканчивают пение. Умеют выполнять 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеют 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  Умеют играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Вид образовательной деятельности.  

«Рисование» 

Умеет, пользуясь движением всей кисти и пальцев, рисовать различные 

деревья, кусты, цветы, располагать изображения на листе. 

Умеет  расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или 

любого народного) орнамента, рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. 

Выражает положительные эмоции создавая сказочные образы, созданные 

изображения. 

Умеет отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать 

композицию рисунка, создавать части коллективной композиции, отражать 

в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни. 

Умеет расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму 

и элементы узора, характерные для росписи керамики. 

Умеет использовать разный нажим на карандаш для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. 

Может использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности, рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. 

Может изображать фигуру человека (форму, расположение и величину 

частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием, передавать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. 

Умеет рисовать дома, зимнюю природу, рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками, выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное положение, колорит. 
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Умеет рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности, рисовать разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Умеет строить композицию рисунка, закрашивать рисунки карандашами. 

 

Вид образовательной деятельности«Лепка» 

Проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции.  

Может лепить предметы и их части круглой, овальной, дискообразной. 

Может создавать в лепке образы сказочных героев формы. 

Может передавать в лепке характерное строение фигуры. 

Может лепить птицу по частям, передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека. 

Может создавать в лепке образ животного. 

Может создавать изображение по мотивам дымковских игрушек, лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. 

Выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Может лепить предметы или их части, используя приемы лепки 

(раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание). 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

Умеет создавать в аппликации образ куклы, передавая формы и пропорции 

частей. 

Выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Умеет вырезать части предмета разной формы и составлять из них 

изображение. 

Красиво располагать изображение на листе. 

 Выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Умеет вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое. 

Выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Умеет вырезать части овальной формы, на глаз мелкие детали, аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску, делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику изображение. 

Умеет разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Умеет делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Умеет вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов, аккуратно наклеивать изображение. 

Выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование. Ручной труд» 
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Проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; 

может работать с засушенными растениями, работать с бумагой, 

складывать ее в разных направлениях, выражает положительные эмоции, 

создавая свои работы; может создавать  

композиции из природного материала, творчески подходить к этому 

процессу; выражает положительные эмоции, создавая композиции; может 

создавать композиции из природного материала, вырезать узоры из бумаги, 

сложенной вдвое.  

Выражает положительные эмоции, создавая образы; умеет делать 

объемные игрушки из бумаги; складывать лист бумаги в разных 

направлениях.  

Передает  характерные особенности предметов; выражает положительные 

эмоции, создавая образы. 

Может складывать бумагу в разных направлениях для создания предмета; 

пользуется различными предметами работы с бумагой; вызывает 

положительные эмоции, создавая образы. 

Может создавать образ животного из полосок; работать с природным 

материалом; передает характерные особенности предмета.  

Выражает положительные эмоции, создавая работу.  

Может изготавливать игрушки из яичной скорлупы, создавать силуэт 

животного; выражать положительные эмоции, создавая сказочные образы; 

может складывать квадрат, строить композицию. 

Проявляет любознательность, интерес к конструированию домов из 

конструктора, геометрических фигур; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (левая и 

правая стороны); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении поставленной задачи 

Планирование интегративных качеств: проявляет интерес к 

конструированию грузового и пассажирского  

транспорта из строительного материала и геометрических фигур, активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

поставленной задачи 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

самолетов и ракет, активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении поставленной задачи. 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

роботов из строительного материала, конструктора и плоскостных 

геометрических фигур; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении поставленной задачи. 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

домов, зданий, машин из строительного материала, конструктора, 

планирование улиц; ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений  

(левая и правая стороны), определяет  на глаз величины предметов, 

сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте); активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

поставленной задачи.  

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 
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мостов различных назначений; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (левая и 

правая стороны), сравнивает предметы; может измерять (с помощью 

мерки); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении поставленной задачи. 

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к построению схем, 

конструированию из строительного материала, проявляет 

пространственное мышление, фантазию, воображение; ориентируется в 

окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений; знает детали строителя; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении поставленной 

задачи.  

Развитие интегративных качеств: проявляет интерес к конструированию 

катера и судов из строительного материала; ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений (левая и 

правая стороны, выше - ниже, ближе - дальше, около, из-за, вдоль, между, 

рядом); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении поставленной задачи. развитие интегративных 

качеств: проявляет интерес к конструированию. 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

Знают песни по мелодии. Умеют различать звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Могут петь протяжно, четко произносят слова; вместе 

с другими детьми—начинают и заканчивают пение. Умеют выполнять 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеют 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  Умеют играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Различают жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка).  Различают высокие и низкие звуки 

(в пределах квинты). Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. Могут ритмично 

двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеют 

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 

инсценировать содержание песен, хороводов; действуют, не подражая  

другим детям. Умеют играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 
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 Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 

Сформировано умение отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) 

в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплены приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для смешивания  акварель. Умеют рассказывать о 

том, что нарисовали. 

Умеют рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Закреплены навыки и 

умения в рисовании. Развиты пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. Развито воображение. 

Развито эстетическое восприятие, воображение, творчество. Умеют передавать сложную 

форму листа. Развиты ассоциативные связи.  

Умеют изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Умеют рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Умеют дополнять рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу. 

Умеют оформлять декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Умеют рисовать кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). Умеют 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета.  

Умеют отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. Умеют 

рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Умеют располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее.  

Умеют рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. Умеют рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Умеют оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом.  

Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Умеют рисовать карандашами, красками. Умеют 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Умеют рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции частей. 

Умеют изображать характерные особенности национальной одежды. Умеют легко 

рисовать контур простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами 

или красками.  

Умеют передавать характерные особенное натуры: форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Умеют сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Умеют рисовать фигуру человека, передав относительную величину ребенка и взрослого. 

Умеют располагать изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка.  

Умеют передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах гор разноцветные огни. Умеют оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе.  

Умеют передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов 

в природе). Умеют использовать для создания выразительного рисунка разные 
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материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. Знают о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый). Умеют использовать 

эти цвета при создании картины поздней осени.  

Умеют выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок 

идет, поднял руку с флагом и т. п.). Умеют передавать пропорции человеческой фигуры. 

Умеют рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Умеют передавать в рисунке праздничный колорит. Направлять 

внимание на поиск удачного расположения фигур на листе.  

Умеют украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий) использовать для украшения ветки различи знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки).  

Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развито стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Умеют рисовать карандашами, красками, 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Интересуются созданием иллюстраций к литературному произведению. Умеют создавать 

в рисунке образы сказки. 

 

Умеют передавать праздничные впечатления: нарядные люди, украшенные дома, 

машины, везущие урожай. Умеют располагать изображения на листе, передавать фигуру 

человека в движении. 

Знают о декоративном народном творчестве, умеют выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные 

особенности. Умеют смешивать краски для получения нужных оттенков.  

Умеют передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. Умеют видеть тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш.  

Умеют рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая форму основных 

частей и характерные детали. Умеют рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе.  

Умеют составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развиты слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль  за движением.  

Умеют изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев.  

Умеют создавать декоративную композицию, используя ограниченную гамму.  

Умеют создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного творчества.  

Умеют создавать в рисунках сказочные образы. Умеют рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. Умеют делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения.  

Умеют рисовать керамическую фигурку, передав; плавность форм и линий. 

Умеют расписывать вылепленную фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

Умеют создавать сказочные образы. Имеют навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи оттенков цвета).  

Умеют передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Умеют рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать 
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изображения. 

Умеют передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать изображение на листе. 

Умеют отражать в рисунке праздничные впечатления. Умеют рисовать фигуры детей в 

движении. Умеют располагать изображения на листе. Умеют смешивать краски для 

получения оттенков цветов. Развита способность анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

Умеют рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Умеют работать разными материалами. 

Умеют создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. Умеют 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой — дворец Солнца, в 

холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). Развиты эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Умеют рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Умеют рисовать тонкие плавные линии концом кисти. Умеют равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развито чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

Умеют передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Умеют удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками.  

Умеют отбирать из полученных впечатлений наиболее интересные, развито стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Умеют рисовать карандашами, красками. Умеют 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Умеют создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу.  

Умеют самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке.  

Умеют составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе.  

Умеют рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. Умеют намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Умеют рисовать угольным карандашом (если 

характер ветки позволит).  

Умеют рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца.  

Развиты наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их расположение в пространстве, характерный 

цвет, форму и строение, детали обстановки. Умеют контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. Умеют оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную обстановку. 

Умеют видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. Умеют объяснять свой выбор. 

Оценивают свой выбор содержания изображения, выбор и выразительное решение темы 

другими детьми. Умеют использовать выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

Умеют передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Умеют рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, 
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определять место и величину изображений. Умеют начинать рисунок с главного — фигур 

детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). Умеют оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями задания (передать образы сказки). 

Умеют передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Умеют рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Умеют оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Умеют создавать декоративную композиции в определенной цветовой гамме по изделиям 

народно декоративно-прикладного творчества (павловские шали, гжельская посуда и др.). 

Знают о теплых и холодных тонах. Развиты  композиционные умения (в центре помещать 

самые крупные цветы, ближе краям располагать цветы по-мельче).  

Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Умеют рисовать карандашами, красками, 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Умеют передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Умеют рисовать акварельными красками.  

Умеют создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме. 

Умеют работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета.  

Умеют передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки.  

Знакомы с декоративным творчеством разных народов. Умеют выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Умеют свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны.  

Умеют отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия труда. Умеют передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Умеют рисовать простым графитным карандашом, а 

затем аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

Умеют передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. Умеют видеть тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш.  

Умеют передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные дома, 

салют). Умеют составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом. 

Умеют передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). Умеют рисовать простым карандашом и акварелью.  

Умеют отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. Умеют 

добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца. Умеют строить 

композицию рисунка.  

Умеют передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны. Умеют 

использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Умеют отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Знают приемы работы кистью и красками, умеют составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания  акварель. Умеют рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Умеют рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 
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композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Умеют работать разными материалами. Проявляют любовь к Родине. 

Умеют передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. Умеют видеть тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш.  

Умеют отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Умеют рисовать карандашами, красками, 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Умеют передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Знают  формы 

(шар, цилиндр). Умеют сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Умеют передавать формы разных грибов с использованием приемов лепки пальцами. 

Умеют лепить корзину. Знают формы (диск). Воспитано стремление добиваться 

хорошего результата. 

Умеют лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), 

передавая форму и пропорции частей тела. Умеют использовать разные приемы лепки. 

Умеют располагать фигуру на подставке. 

Умеют создавать коллективными усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. 

Умеют лепить петуха, кур, цыплят. Добиваются большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Умеют коллективно обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Умеют изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с животным), передавая 

движения фигур человека и животного. Умеют передавать пропорции тела животного и 

человека.  

Умеют самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные способы 

лепки. Умеют доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. 

Умеют лепить из целого куска пластилина фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). Развито эстетическое восприятие. 

Умеют лепить фигуру в движении (по скульптуре). Умеют передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, пропорции. Умеют действовать, договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

Умеют лепить из целого куска, правильно передавать пропорции тела, придавать 

линиям плавность, изящность. Умеют правильно оценивать свои работ и работы 

товарищей. 

Умеют лепить фигуру человека в движении. Умеют добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Умеют отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции. 

Умеют передавать в лепке образ сказочного конька. Умеют лепить фигурку из целого 

куска пластилина, дополнять изображение характерными деталями. 

Умеют лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты образов.  
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Умеют изображать несложный эпизод сказки. Умеют передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и 

животным.  

Умеют создавать несложную композицию: по-разному располагать на пространстве 

листа изображения домов, дополнительные предметы. Знают приемы вырезывания и 

наклеивания, умеют  подбирать цвета для композиции.  

Умеют выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

Умеют передавать образы народной игрушки в лепке. Умеют соблюдать пропорции 

частей, использовать ранее освоенные приемы.  

Умеют лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные особенности 

формы, частей тела. Умеют применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить 

все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

Умеют создавать изображение по замыслу, придавая ему характерные черты 

задуманного образа. Развито воображение. Воспитано стремление доводить дело до 

конца, добиваться лучшего решения. 

 

Вид образовательной деятельности«Аппликация» 

Умеют работать ножницами. 

Умеют вырезывать простые предметы из бумаги, сложенной вдвое (цветы,  

листья). 

Умеют красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и др.). 

Развито чувство цвета, композиции.  

Умеют оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Умеют задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приёмы вырезания, красиво располагать  

изображение на листе.  

Умеют вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Развит зрительный контроль за действиями рук. 

Умеют красиво располагать изображение на листе, находят лучший вариант,  

подбирают изображение по цвету.  

Умеют составлять из деталей аппликации изображение человека, находить место 

своей работе среди других, при наклеивании фигур на общий лист, подбирать  

удачно сочетающиеся по цвету изображения.  

Умеют составлять из деталей аппликации изображение человека, находить место 

своей работе среди других, при наклеивании фигур на общий лист, подбирать  

удачно сочетающиеся по цвету изображения.  

Сформирован эстетический вкус, развито воображение, творчество,  

образные представления; умеют задумывать содержание своей работы;  

отражать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам; от работы навыки вырезывания деталей  

различными способами. 
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Умеют самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Знают разнообразные 

приемы вырезывания.  

Умеют самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять  

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения.  

Знают разнообразные приемы вырезывания.  

Умеют создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. 

Знают приемы вырезывания и наклеивания, умеют подбирать цвета для 

композиции. 

Умеют  придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять 

замысел.  

Умеют вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной  

гармошкой и еще пополам. 

Умеют составлять композицию по мотивам сказки.  

Умеют вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные ранее 

приемы.  

Умеют изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в 

движении, наделяя определенным характером.  

Умеют скреплять детали с помощью клея ПВА. 

Умеют складывать квадратный лист на шестнадцать маленьких квадратиков.  

Умеют самостоятельно изготавливать выкройки для будущей мебели;  

анализировать рисунки; подбирать материал для работы. 

Умеют изготавливать ёлочные игрушки из цилиндров и конусов. 

Умеют вырезать детали, развиты творческие способности, фантазия. 

Умеют правильно пользоваться материалами и оборудованием для работы. 

Умеют создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении коврика.  

Умеют детей трудиться  сообща. 

Знакомы с назначением закладки, со способами вырезания узоров 

(геометрических и растительных) из листа бумаги, сложенного вдвое; раскрыть 

символику отдельных элементов (круг – солнце, прямая линия – дорога, 

волнистая линия – вода и т.д.). 

Умеют создавать сюжетные композиции из природного материала – 

засушенных 

листьев, лепестков; развито чувство цвета, композиции, творческое 

воображение; воспитан интерес и бережное отношение к природе. 

Умеют творчески отражать свои представления о природе разными 

изобразительно-выразительными средствами: вырезать из бумаги силуэты 

разных деревьев, составлять из них композицию «Осенний лес»; находят  

различные способы изображения кроны деревьев (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение и прорезной декор); проявляют инициативу в выборе 

цветовой гаммы. 

Умеют делать объемные игрушки из цветной бумаги способом  попарного  

склеивания деталей; развито чувство цвета, отточены  приемы работы с клеем 

и ножницами, воспитан эстетический вкус. 

Умеют вырезать пятилучевые звезды путем складывания квадрата по схеме,  

создавать образ кометы, используя  различные материалы (мятая бумага,  



94 
 

ткань, нитки), проявляют творческую инициативу. 

Умеют вырезать детали аппликации из полоски бумаги, сложенной  

«гармошкой», вырезать тонкие полоски бумаги без разметки, изготавливать  

цветок тюльпан.  

Умеют «читать» схему и создавать модель последовательно и точно по 

операциям.  

Развита координация в системе «глаз-рука», восприятие, воображение. 

Интересуются конструированием самолетиков из бумаги.  

Умеют конструировать модель по чертежу (схеме), точно и последовательно  

выполняя все операции.  

Интересуются экспериментированием с формой веера. 

Знают о множестве вариантов интерпретации «веера» (жабо, юбочка, 

гармошка, хвост, крылья птицы и бабочки). 

Знают варианты преобразования формы для получения новых изделий. 

Умеют создавать линейные узоры из осенних листьев.  

Знают об орнаменте и умеют выделять ритм: повтор или чередование 

элементов.  

Знают варианты растительных орнаментов и обращают  внимание на то, 

что элементы могут чередоваться по форме, цвету, величине, размещению 

в пространстве и т.д. 

Развито чувство ритма, гармонии, художественный вкус.  

Воспитан интерес к природе и желание сохранять ее хрупкую красоту. 

Расширен опыт художественного конструирования различных изделий 

(веер, птица, бабочка, юбка, крона дерева, цветок и др.) на основе 

обобщенного способа формирования (гармошка). Знают ,что одна и та же 

конструкция (деталь, форма), может выступать как некое целое (веер) и в 

то же время являться частью чего-то более сложного. 

Проявляют универсальную способность генерировать и воплощать 

различные идеи на основе одного освоенного способа, переносить 

художественный образ в разные смысловые контексты. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование. Ручной труд» 

 

Умеют строить различные здания по предлагаемым условиям, 

предварительной зарисовке сооружений. 

 Умеют: 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их; 

аргументируют свои решения. 

Имеют: 

конструкторские навыки; направленное воображение. 

Имеют представления о машинах разных видов, их строении и назначении. 

Имеют навыки в плоскостном моделировании в построении схем. 

Проявляют: 

способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 
 

Знают о городском транспорте, разнообразии его видов, зависимости 
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конструкции каждого вида транспорта от его назначения, развито умение 

планировать процесс возведения постройки. Знают о правилах дорожного 

движения.  

Умеют быстро решать проблемные ситуации. 

Имеют представления об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального назначения. 

Умеют  выделять части самолета (мотор, фюзеляж, пропеллер, шасси и т.д) и 

устанавливать практическое назначение самой конструкции и ее основных 

частей. Умеют заменять одни детали другими. 

Знают об истории робототехники. 
 

Умеют строить различные предметы мебели (стол и стул) по рисунку, 

объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их. 

Умеют отражать в своих конструкциях имеющиеся представления из своего 

опыта. Знают о строительных деталях. 

Умеют делать самостоятельные исследования и выводы. 
 

Умеют: 

конструировать мосты разного назначения; 

сооружать простейший механизм — рычаг, позволяющий приводить 

в движение отдельные элементы конструкции. 

 

 

 
  

Вид образовательной деятельности 

«Музыка» 

Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  Различают высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты). Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. Могут ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. Умеют 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 инсценировать содержание песен, хороводов; 

действуют, не подражая  другим детям. Умеют играть мелодии на металлофоне по 

одному и в небольшой группе детей 

Знают мелодию Государственного гимна РФ. Определяют жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно Исполняются. 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. Различают 

части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Умеют 

петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Умеют петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеют выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок.  Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с  приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Умеют 

инсценировать игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид образовательной деятельности «Двигательная деятельность» 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Сформировано умение сохранять устойчивое положение тела, имеет  правильную осанку. 

Умеет  ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

Приучен  действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Умеет  ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Развито  желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

Умеет играть в игры, в ходе  которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

Имеет  выразительность  движений, умеет  передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.). 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

О чем узнают дети 

Постепенно дети узнают и называют разные способы ходьбы, построений, прыжков, 

ползания и лазания, катания, бросания и ловли; исходные положения выполнения 

общеразвивающих упражнений (стоя, сидя, лежа); новые физкультурные пособия (мячи, 

ленты, погремушки, кубики и другие), их свойства и возможные варианты их 

использования. 

Дети осваивают простейшие общие для всех правила в подвижных играх, узнают о 

возможности передачи движениями повадок знакомых им животных, птиц, насекомых. 

Дети знакомятся со спортивными упражнениями: ходьбой на лыжах, ездой на велосипеде, 

учатся ориентироваться в пространстве, узнают разные способы перестроений. 

Что осваивают дети 

Построения и перестроения. 

 Порядковые упражнения. 

 Повороты на месте.  

Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предметов; в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа).  

Основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа и направления; 

прыжок в длину с места двумя ногами и в глубину (спрыгивание).  

Катание, бросание, метание: прокатывание предмета, упражнения с мячом (отбивание и 

ловля); бросание предметов одной и двумя руками горизонтально и вертикально в цель, 

вдаль.  

Лазание приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы и под ними.  

хороводах. Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры.  

Основные правила игр. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей формируются следующие новые 

двигательные умения: 

- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 

- начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 

-сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 

- ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног; 

- бегать, не опуская головы; 

- одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках в длину с 

места и спрыгиваниях; 

- ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать 

мяч, поражать вертикальную и горизонтальную цели; 

- подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 

- уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке (высота 1,5 м); 

- лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

Планируемые результаты освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений.  

Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном 

темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих упражнениях 

разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, вращения), 

требования к правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и сидя, разные виды 

бега. Результат в упражнении зависит от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — от активного толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в длину с места 

— от энергичного отталкивания и маха руками вперед-вверх. Дети узнают основные 

требования к технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию разными способами, 

лазанию по лестнице чередующимся шагом одноименным способом, исходному 

положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими 

упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно скользить по 

ледяным дорожкам с разбега. Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами 

соревнования, новые правила в играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в 

ритмических движениях существуют разные танцевальные позиции, движения можно 

выполнять в разном ритме и темпе, что по музыкальному сигналу можно перестраиваться 

знакомым способом. Дети узнают новые физкультурные пособия (разные виды мячей, 

лент, флажков, обручей, гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и 

возможными вариантами их использования в соответствии с этими свойствами. Дети 

узнают специальные упражнения на развитие физических качеств Порядковые упражнения 

(построения и перестроения, повороты в движении); общеразвивающие упражнения; 
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исходные положения; одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения 

рук; темп (медленный, средний, быстрый). Основные движения: в беге — активный толчок 

и вынос маховой ноги; в прыжках — энергичный толчок и мах руками вперед-вверх; в 

метании — исходное положение, замах; в лазании — чередующийся шаг при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Спортивные упражнения: в ходьбе на лыжах — скользящий шаг. По мере 

накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые двигательные 

умения: 

-самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

- сохранять исходное положение; 

- четко выполнять повороты в стороны; 

- выполнять обще-развивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать заданное 

направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в 

коленях); 

- сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, умеренный, 

медленный); 

- сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера. 

- энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; - ловить мяч с 

расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд; 

-  принимать исходное положение при метании; ползать разными способами; 

-  подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м.
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена, 

способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, возможные направления и разную последовательность действий 

отдельных частей тела. Узнают, что хороший результат в основных 

движениях зависит от правильной техники выполнения главных элементов: 

 в скоростном беге — от выноса голени маховой ноги вперед. Узнают 

особенности правильного выполнения равномерного бега в среднем и 

медленном темпах, прыжков в длину и высоту с разбега «согнув ноги», 

прыжков со скакалкой, разных способов метания в цель и вдаль, лазания по 

лестнице разноименным способом, скользящего лыжного хода.     Знакомятся 

со специальными подводящими упражнениями. Узнают разнообразные 

упражнения, входящие в «школу мяча». Знакомятся с новыми спортивными 

играми. В подвижных играх осваивают новые правила, варианты их 

изменения, выбора ведущих. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Общеразвивающие упражнения: способы 

выполнения упражнений с различными предметами, направления и 

последовательность действий отдельных частей тела. Основные движения: 

вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге; равномерный бег в 

среднем и медленном темпах; способы выполнения прыжков в длину и 

высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в 

цель и вдаль; лазание по лестнице одноименным и разноименным способами. 
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Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего. По 

мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие 

новые двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, 

выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и 

динамикой музыки; 

- ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при 

передвижении по ограниченной площади опоры; 

- энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном 

беге; 

- точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в 

прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

- выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической 

стенке; 

-самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с 

полукона; 

- вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры; 

- передвигаться на лыжах переменным шагом; 

- кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат 

(объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения 

и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую игру. 

 - В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием 

общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 

Дети знают новые способы построений и перестроений, разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих 
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упражнениях, парные упражнения. Знают новые варианты упражнений с 

мячами разного размера, требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату, новые спортивные 

игры, правила спортивных игр. 

Дети освоили порядковые упражнения: способы перестроения; 

общеразвивающие упражнения: разноименные и одноименные упражнения; 

темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением; упражнения в 

парах и подгруппах; основные движения: в беге — работу рук; в прыжках — 

плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении; в метании 

— энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные 

игры: правила игр; способы контроля за своими действиями; способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Дети умеют отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными 

способами. 

Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во 

время движения; 

выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений; 

выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями; сохранять динамическое и статическое равновесие в 

сложных условиях; сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после при-

земления; точно поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс 

и др.). 

 

«Здоровье» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(в режимных моментах) 

 

       Сформированы     представления       об   особенностях       

функционирования         и   целостности  человеческого организма. 

 

Дети умеют энергично подтягиваться на скамейке различными способами. 

Быстро и ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать 

по канату (шесту) способом «в три приема»; организовать игру с подгруппой 

сверстников. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола; 

Могут выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах, подъемы и 

спуски с горы. Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате. 
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Обращают внимание на особенности их организма и здоровья  («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).   

 Имеют   представления  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового  

образа  жизни (правильное питание, движение, сон и солнце,  воздух и 

вода—наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье.   

 Знают  зависимость здоровья человека от правильного питания.   

 Умеют     определять    качество    продуктов,     основываясь     на   

сенсорных  ощущениях.   

Расширены представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.   

Знают   о  правилах   ухода  за  больным  (заботиться  о  нем,  не  шуметь,  

выполнять      его  просьбы     и   поручения).     Сочувствуют    болеющим.              

Знают  возможности здорового человека.   

 Знают  о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не  

вредить себе и окружающей среде. Формирована потребность в здоровом 

образе жизни.   

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

( в режимных моментах) 

Сформированы  привычки  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  

одежды,  прически;  самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот  и нос платком.   

       Умеют  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать  

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

опрятно заправлять постель. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического 

коллектива ДОУ, расширяет и углубляет содержание в области 

«Познавательное развитие» обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы 

на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий 

по краеведению: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(авторы О. Л. Князева, М. Д. Маханева); «Юный эколог». С.Н. Николаева. 
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1.3.1 Планируемые результаты 

В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

-у ребенка преобладает эмоционально положительное отношение к малой 

Родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружению, центральных улицах города, знает и стремится выполнять 

правила поведения в нем; 

-проявляет интерес, любознательность по отношению к родному краю, его 

истории, необычным памятникам, использует местоимение «мой» по  

-с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой Родины, в детское коллекционирование, создание мини-

музеев, макетов, рукописных книг; 

-проявляет начала социальной  активности: участвует в социально-

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами ельчан, стремится выразить позитивные отношения к его 

жителям. 

 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях: 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

1.3.2. Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

-принцип опоры на обучаемость ребенка;  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 
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-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе 

-изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

-принцип отказа от усредненного нормирования; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. 

Дети - инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в 

образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного развития. Составляющей данного маршрута является 

индивидуальная карта развития ребенка - это документ, включающий в себя 

основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, в динамике. Цель использования карты - 

выявление и обобщение в одном документе индивидуальных 

психофизических, личностных особенностей воспитанника, уровня 

психического развития, усвоения программного материала и как результат- 

проектирование индивидуального  образовательного маршрута в рамках 

образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения.  

     В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

  характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

  данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития 

стопы, зрения);  

  данные об уровне физического развития ребенка;  

 показатели уровня психического развития (познавательных процессов, 

свойств и качеств личности, уровень развития общения и деятельности);  

  показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  

  показатели эффективности дополнительного образования;  

 уровень готовности ребенка к обучению в школе; 
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II.Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
образовательными областями 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка. 

2.1.1. 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 с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

1 младшая группа (2-3года) 

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств» 

 (в режимных моментах) 

Побуждать спокойно идти в группу, прислушиваться к указаниям взрослых. 

Способствовать установлению доброжелательных отношений между детьми, 

учить обращаться к друг другу по имени, спокойно разговаривать с детьми. 

Учить здороваться и прощаться, благодарить после еды. 

Учить выполнять словесные поручения взрослых, откликаться на просьбы и 

предложения: отнести игрушку, пожалеть товарища и т.д. 

Поддерживать доброжелательные отношения между детьми, побуждать 

сочувствовать друг другу. 

Закреплять умение пользоваться словесными формами приветствия, прощания, 

учить вежливо обращаться с просьбой. 

Способствовать доброжелательному общению с сотрудниками детского сада, 
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принимать участие в разговоре с ними. Учить проявлять заботу о взрослых: 

помогать в выполнении несложных действий, предлагать стул. 

Закреплять умение сочувствовать друг другу. Учить не отнимать игрушки, 

побуждать к совместным играм. 

Способствовать формированию привычки спокойно вести себя в помещении и на 

улице. Закреплять словесные формы вежливого обращения с просьбой к взрослым 

и детям. Продолжать формировать желание помогать взрослым, проявлять заботу 

о них, спокойно общаться с сотрудниками детского сада. 

Побуждать к совместным играм, учить играть, не сорясь, делиться игрушками. 

Способствовать созданию спокойной доброжелательной обстановке в группе 

Закреплять навыки культуры поведения: здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, спокойно вести себя в разной обстановке. Формировать бережное 

отношение к природе. 

 

«Ребёнок  в семье и обществе, патриотическое воспитание» 

( в режимных моментах) 

 

Образ Я.  Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого 

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

 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

( в режимных моментах) 

 

Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 

  Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
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Самообслуживание (в режимных моментах) 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых (в режимных моментах) 

  Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

 

«Безопасность» (в режимных моментах) 

Безопасное поведение в природе 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

2 младшая группа (3-4 года) 
 

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств» 

( в режимных моментах) 

 

Обучение умению приветливо здороваться при встрече, прощаться при 

расставании. 

Воспитание желания выразить сочувствие, утешить, пожалеть товарища. 

Закрепление навыка здороваться и прощаться, вежливо обращаться с просьбой, 

называя взрослых по имени отчеству. 

Воспитание доброжелательного отношения к товарищам, умения делиться 
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игрушками. 

Обучение умению правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать 

игрушки. 

Закрепление умения благодарить за еду, помощь. 

Обучение умению помогать друг другу и обращаться за помощью к товарищам. 

Закрепление умения правильно вести себя в спальне, раздевальной комнате.  

Воспитание доброжелательного отношения друг к другу, желания дружно играть, 

пожалеть, помочь, не отнимать игрушки друг у друга. 

Закрепление знаний и навыков поведения в группе: не обижать детей, не отнимать 

игрушки, вежливо просить, дружно играть.  

Воспитание доброжелательного отношения к родным и близким, товарищам. 

Развитие умения детей общаться спокойно, без крика. 

Формирование у детей образа Я. 

Обучение умению детей встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, 

предлагать присесть. 

Сообщение детям некоторых сведений об их прошлом (был маленьким, ел из 

бутылочки, не умел рисовать и т.п.). 

Закрепление умения оценивать поступки, показ на примере отрицательных сторон 

капризов и упрямства.  

Подведение к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных 

качеств: быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных любят, с 

ними хорошо играть и дружить.  

Закрепление навыка вежливого обращения – здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь, разговаривать спокойным голосом. 

Формирование доброжелательного отношения друг к другу, желания делиться 

игрушками. 

 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры (в режимных моментах) 

 

Развитие умения выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Обучать умению взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показ способов ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрение попыток детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнение, обогащение предметно-игровой среды за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.  

Обучение умению использовать в играх строительный материал(кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развитие умения взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
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совместной игре. 

Подвижные игры (в режимных моментах) 

 

Развитие активности детей в двигательной деятельности. 

 Организация игр со всеми детьми группы.  

Поощрение игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенное введение игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры (в режимных моментах) 

 

Пробуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условия для ее 

проведения. 

 Формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Обучение умению имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомство детей с приемами вождения настольных кукол. 

Обучать умению сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывание желания действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развитие стремления импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

 Вызывание желания выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

Побуждение к участию в беседах о театре (театр — актеры — зрители ,поведение 

людей в зрительном зале). 

 

Дидактические игры (в режимных моментах) 

Закрепление умения детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Обучать умению собирать картинку из4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). 

В совместных дидактических играх обучать умению выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

«Ребёнок  в семье и обществе, патриотическое воспитание» 

(в режимных моментах) 

 

Формирование знаний у детей о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Формирование у детей положительного отношения к детскому саду.  

Формирование умения обращать внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
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картинками). 

Знакомство детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Формирование умения обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлечение детей в жизнь группы, воспитание стремления поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формирование бережного отношения к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.  

Формирование чувства общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формирование уважительного отношения к сотрудникам детского 

сада(музыкальному руководителю, медицинской сестре, заведующей, старшему 

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

Формирование интереса к малой родине и первичных представлений о ней: 

напоминание детям названия города (поселка), в котором они живут; побуждение 

к рассказыванию о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

( в режимных моментах) 

 

Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 

 

Совершенствование культурно-гигиенических навыков, формирование 

простейших навыков поведения вовремя еды, умывания. 

Привитие детям умения следить за своим внешним видом; обучение умению 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. 

Формирование элементарных навыков поведения за столом: умения правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание (в режимных моментах) 

Обучение умению детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

Воспитание навыка опрятности, умения замечать непорядок  в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

Формирование желания участвовать в посильном труде, умения преодолевать 

небольшие трудности.  

Побуждение детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игрыубирать 

на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года формирование у детей умения, необходимого при 
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дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе(в режимных моментах) 

Воспитание желания участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых (в режимных моментах) 

Формирование положительного отношения к труду взрослых. 

 Рассказывание детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширение и обогащение представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитание уважения к людям знакомых профессий. 

 Побуждение детей к оказанию помощи взрослым, воспитание бережного 

отношения к результатам их труда. 

«Безопасность» (в режимных моментах) 

Безопасное поведение в природе. 

 Формирование представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомство с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Расширение ориентировки в окружающем пространстве.  

Знакомство детей с правилами дорожного движения. 

Обучение умению различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формирование первичного представления о безопасном поведении надорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомство с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомство с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формирование навыка безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку). 

Формирование умения соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развитие умения обращаться за помощью к взрослым. 

Развитие умения соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных 

качеств» ( в режимных моментах) 

Обучение умению приветливо здороваться при встрече, прощаться при 

расставании. 
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Воспитание  умения и навыков общения; не обижать, прощать, 

сочувствовать. 

Закрепление речевых форм  вежливого обращения с просьбой. 

Формирование  умения играть дружно, не отнимать игрушки. 

Обучение умению правильно вести себя в группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки. 

Формирование понятия  взаимоотношения в семье: отношение к взрослым. 

Особая роль мамы в семье. 

Обучение правилам ведения диалога с взрослыми и детьми. 

Формирование представления детей о семье, о доброжелательном 

отношении родных людей. 

 Обучение умению избегать ссор, уступать. 

Формирование отзывчивости, доброжелательного отношения друг к другу, 

умения разрешать конфликты без драки. 

Обучение правилам поведения на праздничных утренниках и развлечениях: 

 умению внимательно слушать и не вмешиваться в выступления 

товарищей, спокойно 

выполнять предложения ведущих. 

Формирование представления о праве выбрать игру, игрушку и т.д. , 

развивать 

доброжелательность, умение помогать друг другу и обращаться за 

помощью к товарищам. 

Обучение умению встречать гостей, здороваться, приглашать в гости 

,предлагать присесть. 

Учить детей быть честными, правдивыми. 

Закрепление умения оценивать поступки, показать на примере 

отрицательные стороны капризов и упрямства, учить просить извинения. 

Подведение  к осознанию некоторых правил культуры поведения и 

нравственных качеств :быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и 

внимательных любят, с ними хорошо играть и дружить. 
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Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры (в режимных моментах) 

Формирование умения включаться в ролевое взаимодействие с партнером, 

активизировать ролевой диалог. Обучение умению развертывать ролевое 

взаимодействие с партнером; активизировать ролевой диалог между 

детьми. Формирование умения устанавливать множественные ролевые 

связи в игре: гибко изменять ролевое поведение в соответствии с ролями 

партнеров.Развитие умения использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждение детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Обучение умению последовательно менять роли в игре по мере появления 

новых персонажей в сюжете. 

Подведение детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Активизирование умения творчески развивать сюжет через 

последовательное введение новых персонажей. Развитие интереса к игре; 

Обучение умению объединятся в группы в игре. Развитие  умения 

обмениваться ролями. Воспитание  уважения к труду взрослых. 

Подвижные игры (в режимных моментах) 

Развитие двигательной активности детей, формирование гибкости и 

развитие равновесия. 

Развитие быстроты, ловкости, двигательной активности у детей. 

Развитие внимания, координации движений, двигательной  активности 

Развитие смекалки, ловкости, быстроты, выносливости. 

Развитие умения прыгать на обеих ногах, в равновесии. 

Развитие у детей ловкости и умения выполнять движение по сигналу, 

упражнение в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Развитие у детей выдержки, умения выполнять движения по сигналу, 

навыка коллективного движения. Упражнение в беге по определенному 

направлению, с увертыванием. 

Развитие  умения быстро действовать по сигналу, ходить, сохраняя форму 

круга. Упражнение в беге с ловлей. 

Развитие у детей умения двигаться в коллективе, находить свое место на 

площадке. 

Развитие у детей ориентировки в пространстве, закрепление навыка 
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построения в колонну. 

Развитие  у детей умения выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары, распознавать  цвета. Развитие инициативы, 

сообразительности. 

Приучение детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 

Театрализованные игры (в режимных моментах) 

 Приобщение детей к миру театра; дать представление о театральных 

профессиях, о жизни театра; вовлечение в ситуацию творчества и игры; 

побуждение к выбору роли; обучение умению входить в воображаемую 

роль; играть в настольном театре. Приобщение детей к искусству театра, 

побуждение входить в творческие группы (актеров, режиссеров, 

декораторов, гримеров, музыкантов); вовлечение в игру по знакомой 

сказке, в игровую ситуацию, побуждение к импровизации в диалоге; 

проигрывание ролей и отражение их в мимике, жестах и позах.Вовлечение 

детей в импровизацию; обучение умению входить в воображаемую 

ситуацию, оборудование места для творческой игры. 

Обучение умению производить ролевые действия и выражать эмоции в 

пантомиме; определение содержания пантомимы. 

Приобщение к русским народным традициям; активизирование  слухового 

внимания; побуждение к музыкальной импровизации. 

Приучение использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Дидактические игры (в режимных моментах) 

Обучение умению играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование 

умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствование тактильных, слуховых, вкусовых ощущений. 

Развитие наблюдательности и внимания. 

 Поощрение стремления освоить правила простейших настольно-печатных 

игр. 

 «Ребёнок  в семье и обществе, патриотическое воспитание» 

( в режимных моментах) 
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Образ Я.  

Формирование представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Углубление представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

Формирование у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что 

его любят. 

 Формирование первичных гендерных представлений (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

 Воспитание уважительного отношения к своим сверстникам. 

Семья.  

Углубление представления детей о семье, ее членах (родственные 

отношения) и её истории.  

Дать  представления о родственных отношениях (семья – это все, кто живет 

с ребенком). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

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

Детский сад. Продолжение знакомства детей с детским садом и его 

сотрудниками. 

Совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

Закрепление  навыка бережного отношения к вещам, умению использовать 

их по назначению, ставить на место. 

Закрепление представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. 

 Формирование умения замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.).  

Привлечение к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций. 
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Родная страна. Воспитание любви к родному краю; рассказывание детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывание о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Родной край. Приобщение к истории возникновения родного города (села, 

поселка).  Знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившими Липецкий край. 

Формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

ихтруду. Формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе). 

Формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области. 

Ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка). 

 
 

 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

( в режимных моментах) 

 

Культурно-гигиенические навыки (в режимных моментах) 

Воспитание у детей опрятности, привычки следить за своим внешним 

видом. 

 Воспитание привычки самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закрепление умения пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствование навыка аккуратного приема пищи: умения брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание (в режимных моментах) 

 Совершенствование умения самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Формирование умения аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).Воспитание 

стремления быть аккуратными, опрятными. Формирование умения 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
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занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

 Воспитание у детей положительного отношения к труду, желание 

трудиться. Формирование ответственного отношения к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Воспитание умения выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимание значения результатов своего труда для других. 

Формирование умения договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе (в режимных моментах) 

 Поощрение желания детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщение детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формирование стремления помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых (в режимных моментах) 

Расширение представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

 Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач). 

 Формирование  интереса к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда.  

 

 

«Безопасность» (в режимных моментах) 

 

Безопасное поведение в природе.  Продолжение знакомства с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

 Формирование  элементарных представлений о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
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 Формирование понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

 Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения: переходить 

улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый 

сигнал светофора. 

 Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице.  

 Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Продолжение знакомства с элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). 

Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

 Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

 Формирование навыков культурного поведения в общественном 

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со 

взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; 

слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно только после того, как вышли взрослые и т. 

д.) 

Рассказывание детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать 

на остановке. 

 Объяснение, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на 

проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжение знакомства 

детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Ознакомление  с правилами безопасного поведения во время игр (игры с 

песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми: не кидаться 

песком). 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Рассказывание о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Продолжение знакомства с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож). 

Формирование умения правильно пользоваться ножницами (в присутствии 
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взрослых). 

Закрепление правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

 Ознакомление с правилами езды на велосипеде. 

 Ознакомление с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывание детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Воспитание навыков самообслуживания (в режимных моментах) 

 

Совершенствовать умения держать вилку и ложку большим, и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть разные виды 

пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая 

кисть. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными видами застежек. Узнавать свои 

вещи, не путать с одеждой других детей. 

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать, насухо вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Учить детей правильно растирать спину и грудь влажной рукавичкой. 

Качественно выполнять упражнения дыхательной гимнастики. 

Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами. Закреплять  

умения пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в 

своем шкафу для одежды. 

Закреплять умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув в ладошках. 

Учить просушивать и чистить свою одежду, сушить обувь после 

прогулки. Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку. 

Закреплять умение детей правильно растирать спину и грудь влажной 

рукавичкой. Качественно выполнять упражнения дыхательной 

гимнастики. 

Закреплять умения правильно пользоваться приборами, есть с закрытым 

ртом, пережевывать бесшумно. 

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или платья, расправлять одежду, аккуратно 

ставить обувь. 

Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. Закреплять умение мыть руки после 
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посещения туалета и по мере необходимости. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать 

товарищам о недостатках в их внешнем виде, проявлять желание помочь 

им.  

Формировать у детей потребность закаливаться как в детском саду, так и 

дома; стремление увлечь своих товарищей и членов семьи. 

Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами: во время еды держать приборы над тарелкой, по окончании 

еды класть их на край тарелки, а не на стол. 

Совершенствовать умения быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, помогать товарищам 

застегнуть пуговицу, расправить воротник и т.д. 

Закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела. 

Закреплять привычку постоянно заботиться о своем внешнем виде, 

исправлять недостатки. Полностью заправлять кровать после сна. 

Принимать участие в смене постельного белья. 

Совершенствовать у детей умения правильно растирать спину и грудь 

влажной рукавичкой. Качественно выполнять упражнения дыхательной 

гимнастики. 

 

Формирование гендерной принадлежности (в режимных моментах) 

1 сентября День знаний. Школьники начинают учиться. День города. 

История возникновения города. 

Закреплять  умения ориентироваться в помещениях детского сада; знания 

детьми адреса детского сада. 

"Я и моя семья" закреплять  знания  об имени, отчестве родителей, их 

работе; домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Улица, на которой я живу, домашний адрес.  

Здания разного назначения: дома, школа, библиотека, парикмахерская, 

поликлиника, больница, аптека, банк, магазин. 

Одежда девочек и мальчиков. 

Моя большая семья. 

Разные виды городских зданий, их назначение, сооружения культуры и 

досуга в городе и районе. 

Жизнь людей в деревне: особенности, отличие от городской жизни, 

занятия людей. 

Поведение девочек и мальчиков. 

Моя родословная , родственные связи. 

Город Москва, ее достопримечательности: Красная площадь, Большой 

театр, МГУ, Цирк, кукольный театр. 

Праздник "День народного единства" 

Любимые игры мальчиков и девочек. 

Семейные традиции, проведение праздников, отдыха, занятия любимым 

делом. 

Защитники Москвы, памятники героям, прославившим город и страну. 
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Новый год в России и других странах. 

Какими хотят стать девочки и мальчики. 

Наш детский сад-большая семья. 

Мы живем в России: разнообразие природы, животного мира, 

национальностей. 

Рождественские праздники, народные традиции и культура России. 

Кто служит армии. 

Заботливое и внимательное отношение к малышам. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. День защитника 

Отечества: служба в армии трудная и почетная обязанность. Особенности 

службы в мирное время. 

Праздник девочек. 

Мама-главный человек в нашей семье. 

Международный женский день. 

Знаменитые россияне, прославившие Родину: Ю.Долгорукий, А.Пушкин, 

Л.Толстой, П.А.Чайковский, И.Левитан и др. 

Я и мое имя-история происхождения некоторых имен, отчеств и 

фамилий. 

Земля наш общий дом: элементарное представление о строение 

Солнечной системы. 

День космонавтики: первый полет человека в космос. 

Культура речевого общения в детском саду и дома, речевой этикет. 

День победы! Героические защитники страны в годы Великой 

Отечественной войны. 

Чем славится родной город, район (заводы, промыслы, научные и 

культурные центры). 

Закреплять  знания о себе, своей семье, родословной, детском саде. 

Народное творчество, народная культура (фольклор, прикладное 

искусство). 

Россия в творчество писателей, поэтов, художников и музыкантов. 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных 

качеств (в режимных моментах) 

Напомнить формы словесного выражения вежливости при встрече и 

прощании (здравствуйте, добрый день, до свидания, всего хорошего). 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, умение 

вместе играть, делиться игрушками. 

Формировать представление о доброте как положительном качестве 

человека. 

Закреплять знания о сотрудниках детского сада, умение называть их по 

имени и отчеству, привычку здороваться и прощаться с ними. 

Продолжать формирование уважения к окружающим, умения считаться с 

ними (их желаниями и просьбами). 

Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать привычку 

откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых. 

Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского сада (в 
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спальне, физкультурном зале) и в разных отрезках времени (во время 

еды, занятия). 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, выражать 

сочувствие, формировать отзывчивость. 

Формировать понимание необходимости выполнять свои обещания. 

Закреплять словесные формы выражения благодарности.  

Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 

Формировать представление о чутком, заботливом отношения к 

окружающим. 

Продолжать закреплять правила и навыки поведения в общественных 

местах. 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью принимать помощь и знаки внимания. 

Формировать представление о скромности как положительной черте 

характера. 

Познакомить с правилами телефонного этикета. 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки. 

Объяснить понятие "смелость", учить различать лихачество и смелость. 

Познакомить с правилами культуры поведения мужчин по отношению к 

женщине. 

Продолжать воспитывать внимательное заботливое отношение к 

девочкам. 

Формировать представление о том, что мальчик-будущий  мужчина, 

защитник слабых. 

Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я принимаю гостей». 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание и заботу. 

Объяснить понятие «честность». 

Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я пришел в гости». 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, стремление 

защищать ее. 

Формировать представление о трудолюбии как положительной черте 

характера человека. 

Совершенствовать навыки культуры поведения и речевого общения. 

Способствовать проявлению положительных моральных качеств в 

отношения со сверстниками и взрослыми. 

Обобщить представления о положительных качествах человека, 

закреплять соответствующие понятия, ввести понятие интеллигентный 

человек. 

 

Труд (в режимных моментах) 

В помещении (в режимных моментах): 

Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место строительный 

материал, настольные игры, оборудование и материал труда. Проверять, 

все ли осталось в порядке перед уходом на занятие, прогулку: порядок 

складывания одежды в шкафах, на стульях, состояние кроватей после их 
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уборки детьми. 

Приводить в порядок кукол: мыть, причесывать, при необходимости 

менять одежду. Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ремонту. 

Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Менять полотенца, протирать подоконники, мебель, мыть шкафчики для 

игрушек. Расставлять стулья в определенном порядке. Наводить порядок 

в шкафах с оборудованием. 

Относить и приносить по просьбе взрослого предметы. Нарезать бумагу 

для аппликации, рисования, ручного труда. Тонировать бумагу. 

Мастерить подделки игрушки 

На участке  (в режимных моментах): 

Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, 

выносить их на участок. Собирать игрушки, приводить их в порядок 

перед уходом в помещение. Очищать песок от мусора. Поливать песок, 

собирать его в кучу. Убирать участок, веранд. Убирать снег. Сгребать 

снег в кучу для слеживания и изготовления построек. Делать снежные 

постройки. Посыпать дорожки песком. Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими растения. Подкармливать птиц. Укрывать снегом кусты, 

нижние части стволов деревьев. Возить снег на грядки и цветники. 

Поливать участок. 

Совместный  (в режимных моментах): 

Протирать строительный материал, стирать кукольное белье, наводить 

порядок в шкафу для раздевания, протирать стулья в групповой комнате, 

мыть игрушки, ремонтировать книги, мыть мячи и др. оборудования. 

Общий: убирать в шкафах с игрушками, ремонтировать коробки от 

настольно-печатных игр, наводить порядок в игровых шкафах. 

Уборка участка (в режимных моментах): 

Очищать песок от мусора. Поливать песок, собирать его в кучу. Убирать 

участок веранду. Убирать снег. Сгребать снег в кучу для слеживания и 

изготовления построек. Посыпать дорожки песком. Сгребать опавшие 

листья. Укрывать ими растения. Укрывать снегом кусты, нижние части 

стволов деревьев. Возить снег на грядки и цветники. Поливать участок. 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать столовые 

приборы; полностью убирать со стола  после еды. Закреплять навыки 

подготовки материала к занятиям по изобразительной деятельности; 

помогать товарищам  готовить материал для занятия. 

Учить нарезать бумажные салфетки; раскладывать материал для занятий 

по математике; помогать в уборке материала после занятий по 

изобразительной деятельности. 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения и удалять сухие 

листья, вести календарь погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки 

со стола. Убирать со столов обрезки бумаги после занятий аппликацией. 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со 

стола. Доставать из шкафа необходимый материал для занятий, 

располагать на специальном столе, помогать товарищам в подготовке его 

для занятия и уборке, протирать столы после занятий изобразительной 
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деятельностью. Учить опрыскивать растения, высаживать в ящик лук для 

еды. 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять 

недостающим материалом. Учить  высаживать бобовые растения для 

наблюдения. 

Делать бумажные  заготовки, для занятий. Высаживать в ящики лук для 

еды. Готовить Календарь погоды для итоговой беседы о зиме. 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для 

занятий математикой, убирать его после занятий в шкафы. Тонировать 

бумагу для занятий изобразительной деятельностью. Сеять семена цветов 

и овощей на рассаду. 

Готовить все материалы к занятиям изобразительной деятельностью, 

математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные растения. 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить календарь 

погоды для итоговой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы. 

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о лете. 

 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 

Дать знания по темам: 

Лето прибавило нам здоровья. 

Правила безопасного перехода через дорогу, правила езды на велосипеде. 

В группе должен быть порядок. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Кто заботится о нашем здоровье. 

Городской наземный пассажирский транспорт: внешний вид, труд людей, 

безопасность движения, правила поведения на улице и в транспорте. 

Играем дружно. 

Беседы в транспорте. 

Чистота и здоровье. 

Кто управляет движением на улице. 

Опасности вокруг нас: дома и в детском саду. 

Опасность контактов с незнакомыми взрослыми, к кому можно 

обратиться за помощью при опасности. 

Физкультура и здоровье. 

Дорожные знаки-помощники. 

Елочные огоньки. 

Несоответствие приятной внешности и добрых намерений. 

Забота о здоровье: профилактика заболеваний. 

Мы едем в метро. 

Бытовые приборы-помощники человека. 

Сопротивление агрессии со стороны незнакомых взрослых. 

Изучаем свой организм. 

Поведение в транспорте. 

Пожарная безопасность. 
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Один дома. 

витамины и здоровье. 

Поведение на остановках общественного транспорта. 

Контакты с незнакомыми животными. 

Ситуация "Опасное предложение". 

Правила оказания первой помощи. 

Запрещающие дорожные знаки. 

Лекарства и витамины. 

Гуляю один. 

Здоровье-главное богатство. 

Культура пешехода. 

Ядовитые растения и грибы. 

Ситуация «Мальчик, хочешь покататься на автомобиле». 

 

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевая игра (в режимных моментах) 

 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры; раскрывать смысл 

деятельности медицинского персонала; знакомить с ролью врача, 

медсестры, аптекаря, их обязанностями, трудовыми действиями, 

соблюдать последовательность игровых действий; учить вести ролевые 

диалоги, закреплять правила поведения больных в кабинете у врача. 

Учить детей распределять роли, выполнять игровые действия в 

соответствии с взятой ролью, не выходить из взятой роли до конца игры; 

учить вести ролевые диалоги. 

Учить детей оформлять овощной магазин, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий в соответствии с ролью; учить 

проявлять творчество, приучать детей к правилам общения в магазине. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры; расширять знания 

о работе лётчиков; знакомить с работой аэропорта. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, учить 

ориентироваться по дорожным знакам; знакомить с новой ролью – 

регулировщик, инспектор ГИБДД.  

Познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин. 

Учить детей оформлять магазин игрушек, брать на себя роли, выполнять 

цепочку последовательных действий; учить проявлять творчество.  

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, побуждать детей более широко использовать в играх знания 

об окружающей жизни, развивать диалогическую речь. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом; отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость медицины. 
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Познакомить детей с новыми ролями: дантист, хирург; учить выполнять 

игровые действия в соответствии с ролью, соблюдать последовательность 

ролевых действий; учить адекватно пользоваться атрибутами игры, 

закрепить их назначение, развивать диалогическую речь. 

Продолжать знакомить с трудом работников связи, учить отражать в игре 

труд взрослых, передавать отношения между людьми. 

Формировать представления дошкольников о том, что такое ателье и для 

чего оно нужно; учить развивать сюжет; познакомить с новыми 

ролями(заказчик, приёмщица,  закройщик, портниха, заведующая ателье) 

и ролевыми действиями; развивать диалогическую речь. 

Познакомить с новой ролью – ветеринар, учить выполнять игровые 

действия, соблюдать их последовательность;  

Закреплять и обогащать знания о животных,  их внешнем виде и  

повадках; формировать умение творчески развивать сюжет игры; 

воспитывать доброе отношение к животным. 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт ; 

совершенствовать умения самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку; формировать ценные нравственные чувства. 

Познакомить с новыми ролями – капитан, боцман, матрос, кок, судовой 

врач; учить выполнять игровые действия в соответствии с ролью, 

соблюдать их последовательность. 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии 

с игровым сюжетом; направлять внимание детей на качество 

исполняемых ролей, их социальную значимость; познакомить с новыми 

ролями (судьи, спортсмены) и ролевыми действиями. 

Учить детей творчески развивать сюжет, объединять несколько сюжетов; 

учить самостоятельно, распределять роли и действовать в соответствии с 

нами; отображать в игре события общественной жизни. 

Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет игры; 

договариваться о сюжете, распределять роли; делиться на группы для 

реализации сюжета, учить выполнять игровые действия в соответствии с 

ролью, соблюдать их последовательность. 

Продолжать закреплять и обогащать знаний о животных, об их внешнем 

виде и о повадках; формирование умения творчески развивать сюжет 

игры; распределять самостоятельно роли; воспитывать доброе отношение 

к животным. 

Продолжать формировать представления дошкольников о том, что такое 

ателье и для чего оно нужно; учить развивать сюжет; продолжать 

знакомить с новыми ролями(заказчик, приёмщица,  закройщик, портниха, 

заведующая ателье) и ролевыми действиями; развивать диалогическую 
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речь. 

Знакомить с военными  профессиями и распорядком дня 

военнослужащих, в чём заключается их служба и др; познакомить с 

новыми ролями: командир, солдаты, с ролевыми действиями командира, 

солдат; учить отображать в игре события общественной жизни. 

Закрепить представления о рыбной ловле. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах; закреплять знания о назначении цирка 

и его работниках, для чего они это делают; расширить словарный запас 

«цирковые артисты», «акробаты», «дрессировщики», «клоуны», 

«фокусники», «конферансье».  

Познакомить с новой ролью – модель. 

Закреплять знания о росте и развитии растений, о способах ухода за 

ними, познакомить с новой ролью – садовник, с игровыми действиями, 

соответствующие роли садовника и роли экскурсовода, воспитывать 

любовь и стремление заботиться о растениях. 

Расширять словарный запас детей: «граница», «пост», «нарушение», 

«сигнал тревоги», «пограничник», «собаковод» и др. 

Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой роли; закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

учить ориентироваться по дорожным знакам. 

Театрализованная игра(в режимных моментах) 

Развивать интерес детей к сценическому искусству. Воспитывать 

доброжелательность, коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, память, наблюдательность. 

Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. 

Совершенствовать память, внимание, воображение, общение детей. 

Развивать умение детей искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию. 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; пополнять 

словарь лексикой, отражающей эмоциональное состояние человека. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; воспитывать партнерские отношения между 

детьми. 

Совершенствовать воображение, фантазию детей; готовить их к 

действиям с воображаемыми предметами. 

Развивать чувства ритма, быстроту реакции, координацию движений, 

двигательную способность и пластическую выразительность. 

Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции, память. 

Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел; учить 

действовать на сцене согласованно. 
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Вызвать у детей симпатию к героям сказки. Воспитывать у детей желание 

выступать. 

Учить четко, проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить 

эмоционально, воспринимать сказку, внимательно относиться к 

образному слову, запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста. 

Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел.  

Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 

Учить владеть куклой. 

Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться и реагировать на 

поведение друг друга. 

Учить детей произвольно реагировать на сигнал. Развивать умение 

передавать в свободных импровизациях характер и настроение. 

Воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию. Накапливать запас 

художественных произведений. 

Учить детей владеть куклами марионетками. 

Воспитывать интерес к театру, желание выступать перед детьми. 

Учить детей выражать основные эмоции. 

Совершенствовать чёткость произношения (дыхание, артикуляция, 

дикция, интонация) 

Познакомить с играми на расширение диапазона. 

Познакомить детей со сказкой «Морозко» 

Объяснить детям значение слова «событие»; продолжать работу над 

сказкой, обращая внимание детей на элементы актерской игры (внимание, 

общение, наблюдательность). 

Учить работать над голосом. 

Развивать способности детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь адекватно выразить свое 

Продолжать работу над эпизодами сказки. Совершенствовать чувство 

правды и веры в предлагаемые обстоятельства. 

Развивать  творчество в процессе выразительного чтения стихотворения; 

совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев 

стихотворений мимикой, жестами. Добиваться сведения всех эпизодов 

сказки «Морозко» в единый спектакль. Совершенствовать чувства 

правды, веры в вымысел. Развивать зрительную и слуховую память, 

внимание, координацию движений, чувство ритма. 

Дидактические игры (в режимных моментах) 

Закреплять умения в правильной последовательности раскладывать 

сюжетные картинки.  
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Закреплять знания детей о ранней, поздней осени. Развивать память, 

мышление. 

Развивать навыки поиска соответствующего понятия. Закреплять цвет, 

форму.  

Уметь проводить классификацию. Развивать слуховое внимание. 

Объяснять некоторые проблемные ситуации, почему это хорошо или 

плохо. 

Закреплять правила поведения в детском саду, умение делать выводы. 

Развивать умение составлять целое из частей; логическое мышление.  

Закреплять представления о внешних признаках фруктов.   

Формировать лексический строй речи.  

Учить классифицировать предметы.   

Закреплять знания обобщения и классификации предметов  

Закреплять знания о строении употреблении в пищу овощных растений. 

Развивать зрительное внимание.  

Закреплять умение группировать предметы.  

Закреплять названия и назначения учебных предметов (предметные 

картинки). 

Закреплять осенние характеристики. Упражнять в подборе 

прилагательных. 

Расширять, активизировать  предметный словарь и словарь признаков. 

Закреплять умение отгадывать загадки. 

Развивать мышление, память при поиске соответствующего понятия.  

Закреплять знания о свойствах и качествах предмета.  

Закреплять представления о птицах, их характерных признаках.  

Упражнять в словоизменении.  

Упражнять в группировке предметов. Закреплять знания о материалах. 

Формировать словарь, связную речь.  

Развивать умение толковать пословицы.  

Учить правильно определять перелетных, зимующих, водоплавающих 

птиц.  

Закреплять знание названия посуды. 

Систематизировать представления о домашних животных (птицах), 

местах их обитания, пользе для человека.  

Закреплять умение классифицировать мебель по материалу, из которого 

она сделана. 

Учить распределять продукты по степени их полезности.   

Учить классифицировать домашнюю мебель: «кухня», «спальня», 

«гостиная», «прихожая».  

Закреплять умение логически правильно заканчивать предложение. 
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Учить подбирать антонимы к прилагательным.   

Закреплять умение классифицировать посуду по назначению. 

Закреплять характерные признаки зимы.    

Закреплять навыки классификации и обобщения. Развивать  мышление, 

внимание (разрезные картинки с изображением животных). 

Учить составлять целое из частей.  

Закреплять знания о сезонных изменениях. 

Развивать словесно - логическое мышление при нахождении сходства и 

различия предметов одежды. 

Учить, правильно выбирать  предметы, одежду жителей Севера. 

Проявлять творчество при описании одежды.  

Закреплять навыки составления описательного рассказа (цвет, форма, 

материал из которого он сделан).   

Закреплять последовательность одевания и названия одежды.  

Развивать общение с помощью жестов, мимики.  

Закреплять навыки классификации по группам: одежда, обувь, головные 

уборы  

Закреплять знания о цвете, форме.  

Закреплять знания о растениях Севера  

Закреплять знания о художественных промыслах России. Умение 

сравнивать, классифицировать.  

Закреплять знания о названиях животных и их детенышей  

Формировать интерес к истории родного народа.   

Закреплять основы безопасности на дорогах.   

Закреплять знания о деревьях.  

Закреплять знания об устном народном творчестве (загадки).   

Закреплять знания о лесе как о природном сообществе. 

Развивать умение придумывать загадки, с помощью описания предмета. 

Закреплять знания детей в умении называть виды спорта.  

Закреплять знания детей о государственном флаге (гербе).  

Расширять знания о службе в Армии; различать некоторые рода войск. 

Воспитывать интерес к истории своей страны.  

Упражнять в правильном использовании в речи прилагательных при 

сравнении величины животных. 

Закреплять знания детей о зданиях разного назначения.  

Закреплять названия улиц родного города.  

Закреплять знания о профессиях.  

Закреплять знания о правилах перехода улиц.   

Закреплять знания об истории города; о жизни и быте коренных жителей, 

о природе нашего края.  
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Закреплять умение правильно называть предметы созданные руками 

человека; классификации.   

Закреплять знания о природных зонах.   

Закреплять знания о животных, обитающих в разных климатических 

поясах.   

Закреплять названия разных стран. Формировать представления о том, 

что мы живем в большом мире, где много разных стран. 

Закреплять умение отгадывать загадки. Объяснить какие слова в их 

содержании подсказали ответ.  

Закреплять знания о воде в нашей жизни. 

  
 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

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

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей позитивной социализации детей дошкольного 

возраста, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства через решение следующих задач: 

развивать игровую деятельность детей; 

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

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование  позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование  основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Развитие игровой деятельности(в режимных моментах) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 
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Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 
действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры (в режимных моментах) 
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
Побуждать детей до-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 о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 
Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 
действия всех играющих. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 
споры. 

Подвижные игры (в режимных моментах) 
 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 
по содержанию подвижные игры. 
Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 
народным играм. 

Театрализованные игры (в режимных моментах) 
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус впередаче образа; 
отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 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 детям о 
театре, театральных профессиях. 
Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры(в режимных моментах) 
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и других участников игры. 
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр. 
Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Социализация. Развитие общения. Нравственное воспитание.  

(в режимных моментах) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
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Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообществе(в режимных моментах) 

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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

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. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности 

 

Самообслуживание. Самостоятельность. Культурно-гигиенические навыки 

(в режимных моментах) 

Воспитывать привычку быстрои правильно умываться, насухо вытираться, 
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пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание (в режимных моментах) 

 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Трудовое воспитание (в режимных моментах) 

Общественно-полезный труд (в режимных моментах) 

 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить детей самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе (в режимных моментах) 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
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участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной 

— к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых (в режимных моментах) 

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

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность 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. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
 

 

  

2.1.2. 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 её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через вид 

деятельности: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Формирование целостной картины мира», «Краеведение». Тематика 

образовательной деятельности прописана в рабочих программах педагогов в 

календарно тематическом планировании образовательной области. 

 

Содержание работы по образовательной области 
 

1 младшая группа (2-3 года) 
 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира» 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

  Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

  Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

  Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

  Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

  Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

  Воспитывать бережное отношение к животным.  

  Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 
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Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья.  

  Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. 

Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна.  

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. 

- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Уточнить представления о четырех цветах — красном, желтом, зеленом, синем, и 

их названиях. Сформировать умение определять и называть цвет предметов 

(красный, желтый, зеленый, синий), распределять предметы в группы; 

Учить детей сравнивать предметы по цвету, устанавливать их сходство и различие; 

Закрепитьумениопределятьиназыватьизученныецвета,соотноситьцветаспредметами

окружающегомира,распределятьпредметыв группы по цвету, расширить спектр 

цветов, известных детям; 

Учить собирать пирамидку из 4-5 колецо дного цвета, последовательно 

уменьшающихся в размерах; развивать более тонкую дифференциацию при 

подборе предметов в порядке их уменьшения. 

Формироватьумениераспределятьпредметывгруппыпоцвету(наосновематериализов

анногообразца),закрепитьумениеопределятьи называть цвета; развивать 

воображение, артикуляционный аппарат ,речь; 

Учить выбирать предметы двух заданных форм из четырёх возможных; закреплять 

умение соотносить разнородные предметы по форме 

Закрепить умение различать и называть цвета и оттенки. Сравнивать предметы по 

цвету и оттенкам цветов: 

Тренировать умение различать и называть размеры предметов - большой, 

поменьше, маленький; 

Сформировать представления детей о понятиях «один» и «много», умение 

определять, где много предметов, а где один; 

Закрепить представления детей о понятиях «один» и «много», учить преодолевать 

различные препятствия; 

Продолжать знакомить детей с предметами различной формы и величины; учить 

соотносить детали, осуществлять набор предметов двух различных форм (шар, куб) 

и трёх величин (большой, поменьше, маленький), действовать по словесной 

инструкции, наблюдать за действиями других детей. Продолжать учить детей 
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умению соотносить предметы по цвету и величине. 

Учить называть геометрические фигуры, закреплять представления о них. 

Упражнять детей в умении подбирать предметы по цвету; учить действовать 

согласно игровому правилу. 

Учить строить образ предмета заданной величины и использовать его в игровых 

действиях, учитывать форму, цвет, величину при составлении узора из мозаики; 

закрепить представления о величине, форме, цвете. 

Учить сравнивать совокупности для случая с несовпадающим числом объектов; 

формировать представления о сохранении количества. Закрепить представление о 

том, что один и тот же цвет является признаком разных предметов и может быть 

использован для их обозначения. 

 

 

 
 

 

 

2 Младшая группа (3-4 года) 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира» 

Знакомство с названиями игрушек групповой комнаты побуждать детей 

проводить элементарную классификацию игрушек по назначению, цвету, форме.  

Развитие любознательности.  

Воспитание партнерских отношений во время коллективной игры, аккуратности. 

Знакомство с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями. 

Развитие коммуникативных способности по отношению к сверстникам и 

взрослым. 

Побуждение детей быть приветливыми, при общении в детском саду и дома 

использовать в своей речи вежливые слова.  

Воспитание культуры поведения. 

Формирование первоначальных представлений о семье.  

Воспитание у ребёнка интерес к собственному имени. 

Расширение знаний детей о временах года, основных предметах осени: пасмурно, 

идёт мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце бывает редко. 

Расширение знаний детей о растительности в период осени, знакомство с 

названиями некоторых осенних цветов, строением цветов – корни, стебель, 

листья, лепестки цветка. Воспитание эстетических чувств, чувств радости, любви 

к природе, желание заботиться о ней. 

Формирование у детей интереса к явлениям неживой природы солнцу, месяцу, 

звездам. развитие наблюдательности, зрительного и слухового внимания, 

побуждение детей к устанавливанию простейших связей между явлениями 

неживой природы. 

 Воспитание интереса. 

Формирование понятия фрукты.  

Знакомство с плодами фруктовых деревьев.  

Закрепление знания о том, что фрукты растут в саду.  
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Развитие процесса ощущения и восприятия (цветовые, вкусовые). 

 Воспитание дружеских взаимоотношений. 

Формирование понятия овощи.  

Закрепление понятия фрукты и дифференцирование фрукты — овощи. 

 Развитие внимания, наблюдательности.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Обогащение представлений детей о дарах осени в лесу.  

Закрепление умения описывать предметы, замечать характерные признаки.  

Развитие воображения детей, эмоциональной отзывчивости.  

Воспитание желания общаться друг с другом. 

Знакомство детей с понятием посуда.  

Проведение элементарной классификации предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету.  

Формирование основы внимательного и дружеского отношения к партнёрам по 

игре. Воспитание культуры поведения за столом. 

Знакомство детей с понятием дикие животные.  

Побуждение детей к устанавливанию простейших связей между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных: изменениями окраски шерсти, 

спячка, запасы на зиму. 

 Узнавание и называние детенышей, имитирование движений диких животных: 

медведя, лисы, белки. 

Знакомство детей с трудом мамы, мама проявляет заботу о своей семье, о своём 

любимом ребёнке; мама умеет всё – девочкам заплетает косички, завязывает 

бантики, мальчиков причесывает; мама трудолюбивая, аккуратная. 

 Формирование уважения к маме. 

Знакомство с домашними животными и их детенышами.  

Формирование навыка словообразования имен существительных, обозначающих 

детенышей животных.  

Воспитание любви к домашним животным и желание проявлять о них заботу. 

Формирование у дошкольников представления о времени года зиме.  

Побуждение детей к называнию основных примет зимнего периода: идет снег, 

стало холодно, дети и взрослые надели теплые вещи. 

 Устанавливание простейших связей между временами года и погодой. Развитие 

зрительного и слухового восприятия, наблюдательности. 

 Воспитание любви к природе. 

Знакомство дошкольников с предметами мебели и их назначением. 

 Побуждение детей к формированию обобщающих понятий мебель, 

классифицирование предметов мебели по форме, величине, цвету и т. д., развитие 

произвольного внимания и памяти, мелкой моторики. 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности, взаимопомощи, партнерских отношений. 

Формирование у дошкольников представлений о животном мире.  

Побуждение детей к узнаванию и называнию животных, живущих в лесу. 

Устанавливание, как влияет смена времен года на жизнь зверей в лесу. 

Знакомство детей с зимующими и перелётными птицами.  

Развитие зрительного и слухового восприятия, наблюдательности.  

Воспитание любви к братьям нашим меньшим. 
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Создание у детей атмосферы праздничного настроения.  

Развитие у детей мышления, фантазии, творческого воображения.  

Воспитание любви к русским народным традиционным праздникам.  

Тренировка терпеливости, умения хранить свои секреты и бережное отношение к 

чужим секретам.  

Формирование понятия обобщающего слова «одежда». 

Обучение дифференцированию видов одежды по временам года: летняя, зимняя 

одежда. Узнавание и называние предметов одежды. 

 Побуждение детей к сравниванию и обобщению. 

Воспитание аккуратности и внимательности к своему внешнему виду. 

Побуждение дошкольников к узнаванию, называть и различению особенностей 

внешнего вида и образа жизни диких животных, развитие зрительного и 

слухового восприятия, произвольной памяти.  

Формирование интонационной выразительности речи и звукоподражания голосу 

диких животных.  

Воспитание любви к животному миру, обитателям леса.  

Воспитание дружеских отношений, заботы о ближних, желание оказать им 

помощь. 

Знакомство дошкольников с временными понятиями «день -ночь».   

Развитие логического мышления и наблюдательности.  

Побуждение дошкольников различать части суток: день, ночь, утро, вечер по 

приметам и действиям временного отрезка. 

 Воспитание дружеских взаимоотношений во время игры.  

Формирование навыка аккуратности в действиях с предметами. 

Знакомство дошкольников с основными видами транспорта: воздушный, водный, 

наземный.  

Формирование навыка дифференциации транспорта по назначению: грузовой, 

пассажирский.  

Побуждение детей к различению основных частей транспорта: кузов, кабина, 

колеса, крылья, руль, штурвал и т. д.  

Воспитание уважения к людям труда. 

Знакомство детей с явлениями неживой природы: небом, солнцем, месяцем, 

звездами. Развитие у дошкольников любознательности, внимания, мелкой 

моторики, воображения.  

Воспитание дружеских взаимоотношений, взаимовыручки, культуры поведения. 

Знакомство детей с государственным праздником - День защитника Отечества. 

Приобщение дошкольников к традициям и наследию русской культуры.  

Развитие у детей чувства любознательности, зрительного и слухового внимания. 

Формирование нравственно-эстетического вкуса. 

 Воспитание доброго отношения к папе, вызывание чувства гордости и радости за 

то, что папа служил в армии и защищал наше Отечество и нас. 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой. 

Знакомство детей с государственным праздником — 8 Марта. Приобщение 

дошкольников к русской праздничной культуре.  

Развитие у детей любознательности, зрительного и слухового внимания. 
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 Формирование нравственно — эстетического вкуса. 

 Воспитание доброго отношения к мамам, бабушкам, желание заботиться о них, 

защищать, помогать им. 

Формирование у дошкольников представления о семье и своем месте в ней. 

Побуждение детей к называнию членов семьи, рода их занятий.  

Развитие зрительного и слухового восприятия.  

Воспитание любви к близким и родным, желание проявить заботу о них. 

Расширение знаний детей о профессиях каменщика, маляра. 

 Формирование обобщенного понятия «строитель». 

 Побуждение детей к конструированию несложных построек, используя 

соответствующий строительный материал.  

Совершенствование умения сравнивать и подбирать предметы по цвету и 

размеру. 

Расширение представления детей о комнатных растениях.  

Закрепление умения поливать растения из лейки.  

Обучение протиранию листьев влажной тряпочкой. 

 Поддерживание интереса к комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

Формирование у детей понятия – бытовые приборы. 

 Дифференцирование бытовых приборов по их назначению: утюг гладит, пылесос 

собирает пыль, стиральная машина стирает и т. д., развитие любознательности и 

памяти.  

Воспитание трудолюбия, аккуратности в обращении с бытовыми приборами. 

Знакомство детей с праздником - День космонавтики; профессиями - летчик, 

космонавт. Формирование у дошкольников уважительного отношения к труду 

взрослых. 

 Развитие наблюдательности, зрительной и слуховой памяти, мелкой моторики. 

Воспитание уважения к людям любой профессии. 

Формирование у дошкольников представления о домашних животных и их 

детёнышах. Знакомство с характерными особенностями внешнего вида, 

поведения, образом жизни домашних животных.  

Побуждение детей к узнаванию и называнию домашних животных и их 

детенышей по описанию. 

 Развитие зрительного и слухового внимания и памяти.  

Воспитание бережного и заботливого отношения к домашним животным. 

Расширение представлений дошкольников о явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло.  

Побуждение детей к устанавливанию элементарной зависимости состояния 

природы от смены времен года.  

Развитие наблюдательности, любознательности и зрительного восприятия 

окружающей природы.   

Воспитание бережного отношения к природе, желание сохранять ее красоту. 

Расширять представления детей о пробуждении растительности весной; 

показывание влияния солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников; 

побуждение детей к различению у деревьев ствол, ветки, листья; развитие 

зрительного восприятия живой природы, речи, мышления; воспитание чувства 

красоты и заботы о природе. 
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Формирование у детей понятия «город». 

Знакомство с достопримечательностями города.  

Воспитание любви к своей малой родине, городу. 

Продолжение знакомства дошкольников с явлениями неживой природы- водой. 

Расширение представлений о свойствах воды: цвет, прозрачность, льётся и т. д. 

Побуждение детей к проведению с водой элементарных опытов.  

Устанавливание простейших причинно-следственных связей: солнце светит, тает 

снег, текут ручьи, вода прозрачная, если добавить краску, вода поменяет цвет. 

 Развитие наблюдательности, любознательности.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости, умения видеть и понимать природу, 

желания сохранить её красоту. 

Знакомство детей с предметами ближайшего окружения.   

Дифференцирование предметов по их функции и назначению: продукты, одежда, 

транспорт, посуда, мебель. 

 Показ детям различия между предметами, которые созданы руками человека и 

самой природой.  

Побуждение детей к группированию и классифицированию хорошо знакомых 

предметов. 

 Формирование положительных отношений к труду взрослых.  

Воспитание желания принимать участие в посильном труде, умения преодолевать 

небольшие трудности. 

Продолжение знакомства дошкольников с представителями живой природы: 

насекомыми. 

Устанавливание отличий у бабочки и жука: у бабочки яркие, большие крылья, 

усики, хоботок. Бабочка ползает, летает.  

У жука - твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат.  

Развитие зрительного внимания и любознательности.  

Воспитание доброго отношения к представителям живой природы. 

«Ознакомление с миром природы» 

Расширение представления детей о растениях и животных.  

Знакомство с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомство детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширение представления о диких животных (медведь, лиса, белка,еж и др.).  

Обучение умению узнавать лягушку. 

Обучение наблюдению за птицами, прилетающими на участок (вороной, голубем, 

синицей, воробьём, снегирём и др.), подкармливать их зимой. 

Расширение представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Обучение умению отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды(малина, смородина и др.). 

Знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомство с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  
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Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Обучение умению отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Формирование умения понимать простейшие взаимосвязи в природе(если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомство с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Обучение умению замечать изменения в природе: становится холоднее,идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширение представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Обучение умению различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима.  

Расширение представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организация наблюдения за птицами, прилетающими на участок, кормление их.  

Обучение умению замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

Знакомство с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширение представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показ способа посадки крупных семян цветочных растений и овощей на грядках. 

Лето.  

Расширение представления о летних изменениях в природе:  жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки,  появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

Закрепление знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Побуждение детей составлять группы предметов, использование в речи слова – 

один, много, мало. 

 Развитие зрительно- двигательной координации, формирование воспитания 
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творческой активности и партнерских отношений со сверстниками. 

Формирование у детей понятий геометрических фигур: круг, квадрат, 

классифицировать предметы по форме, узнавать и называть их.  

Формирование умения воспитывать партнёрские отношения, желание оказать 

помощь другу. 

Закрепление умений различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо 

от цвета и размера фигур. 

Закрепление умений различать контрастные по величине предметы, используя 

при этом слова большой, маленький. 

Закрепление умений различать количество предметов, используя слова один, 

много, мало. 

Знакомство с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; формирование умения учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

Продолжение формировать умение   составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» 

и определять совокупности словами один, много, ни одного.  

Знакомство с кругом; формирование умения   учить обследовать его форму 

осязательно- двигательным путем.  

Совершенствование умений составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного.  

Продолжение формирования умения учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно- двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Формирование умений учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный- короткий, длиннее- короче. 

 Совершенствование в умении составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Формирование умений учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. Формирование умений и продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначение результатов сравнения 

словами длинный- короткий, длиннее- короче. 

Продолжение развития умения находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать словами один, много.  

Знакомство с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Закрепление умений находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

 Продолжение изучения различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствование умения сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный- короткий, длиннее- короче, одинаковые 

по длине. Формирование умений упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Продолжение совершенствования умения находить один и много предметов в 
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окружающей обстановке.  

Закрепление умения различать и называть круг и квадрат.  

Совершенствование умения сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный- 

короткий, длиннее- короче. 

Формирование умений учить сравнивать две равные группы предметов способами 

наложения. 

Формирование умений значение слов по много, поровну. 

 Формирование умений в ориентировании на собственном теле, различать правую 

и левую руки. 

Формирование умений учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по много поровну, столько- 

сколько. Совершенствование умения сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный- короткий, длиннее- 

короче. 

Формирование умений учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий- узкий, шире- уже. 

 Формирование умений сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько, сколько. 

Формирование умений сравнивать два предмета по ширине способами наложения 

и приложения, определять результаты сравнения словами широкий- узкий, шире- 

уже. Совершенствование навыков сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько- сколько. 

 Закрепление умения различать и называть круг и квадрат. 

Знакомство с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

 Совершенствование умения сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначение результатов сравнения словами по много, поровну, 

столько- сколько.  

Закрепление навыков сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий- узкий, шире- уже, одинаковые по ширине. 

Формирование умений учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначение результатов сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько.   

Продолжение знакомства с треугольником. 

 Формирование умений называть и сравнивать его с квадратом. 

Продолжение развития умения сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначение результатов сравнения словами по много, 

поровну, столько- сколько.  

Совершенствование умения различать и называть знакомые геометрические 

фигуры, круг, квадрат, треугольник). 

 Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать 

их словами вверху- внизу. 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать 
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слова высокий- низкий, выше- ниже. 

 Формирование умений в определении пространственных направлений от себя. 

Совершенствование навыков сравнения двух равных групп предметов способом 

приложения и использования словами по много, поровну, столько- сколько. 

Продолжение развития умения сравнивать два предмета по высоте (способами 

наложения и приложения), обозначать результаты сравнения словами высокий- 

низкий, выше- ниже.  

Продолжение совершенствования навыка сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и приложения, обозначение результатов 

сравнения словами поровну, столько- сколько.  

Формирование умений учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами больше- меньше, 

столько- сколько.  

Совершенствование в умении сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми    способами, обозначать сравнения словами высокий- низкий, выше- 

ниже. 

Продолжение изучения сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначение результатов сравнения словами больше- 

меньше, столько- сколько, поровну.  

Совершенствование умения различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствование умения сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько- сколько, больше, меньше.  

Закрепление способов сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначения 

результатов сравнения соответствующими словами. 

Формирование умений упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться словами столько- сколько, больше 

меньше. Закрепление умений различать и называть части суток: день, ночь.  

Закрепление способов сравнения двух предметов по величине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами.  

Формирование умения различать количество звуков на слух (много и один). 

Формирование умения различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Формирование умения воспроизводить заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа).  

Совершенствование умения различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Закрепление умения воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа).  

Упражнение в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

 Формирование умения упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди- сзади, слева- справа. 

Формирование умения различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

 Формирование умения упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их словами впереди- сзади, вверху- 
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внизу, слева- справа. Совершенствование умения составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Формирование умения воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один.  

Закрепление умения различать и называть части суток: утро, вечер. 

Закрепление умения сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько- 

сколько, больше- меньше.  

Формирование умения сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький.  

Формирование умения определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в, и т.д. 

Совершенствование умения различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Побуждение к дифференцированию предметов по форме, используя в своей речи 

слова: треугольник, круг, квадрат. 

 Побуждение к группированию предметов по форме. 

 Развитие зрительного и слухового восприятия предметного мира, воспитание 

трудолюбия и желание выполнять действие до конца. 

Формирование умения устанавливать количественные соотношения, используя в 

своей речи слова: столько, сколько, поровну, больше, меньше.  

Побуждение к группированию предметов по количеству: много, мало, один.  

Развитие зрительного и слухового восприятия предметного мира, воспитание 

трудолюбия и желание выполнять действие до конца. 

Побуждение к определению временных отрезков, используя в своей речи слова, 

обозначающие части суток, времена года. 

 Побуждение к группированию предметов по количественному признаку: много, 

мало, один.  

Закрепление знания цветов.  

Развитие зрительного и слухового восприятия предметного мира, воспитание 

трудолюбия и желания выполнять действие до конца. 
 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира» 

 

 Уточнение  знания  детей о детском саде. Развитие наблюдательности и 

внимания. 

Воспитание трудолюбия и партнерских отношений во время игры. 

 Расширение  знаний о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

Формирование временных понятий: сутки, части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Введение понятия «семья». Дать первоначальное представление о родственных 

отношениях в семье. 

Уточнение знания детей о названии родного города, главных его 

достопримечательностях.  Закрепление знаний детей о сезонных изменениях в 

природе. 
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 Расширение представления о жизни домашних животных в зимнее время года.  

Формирование желания заботиться о домашних животных. Дать детям 

представления о жизни диких животных зимой. 

 Формирование интереса к окружающей природе. Формирование элементарных 

представлений об улице; обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть.  

Закрепление названий улицы, на которой находится детский сад; поощрение 

ребят, которые называют улицу, на которой живут; объяснение, как важно знать 

свой адрес. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг 

к другу. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Формирование понятия «друг», «дружба» 

Знакомство с традициями праздника «Новый год». 

 Формирование  умения описывать ёлочные игрушки. Знакомство с резиной, ее 

качествами и свойствами.  

Учить устанавливать связи между материалом и способом его употребления  

Формирование понятия о том, что человек создает предметы для своей жизни. 

Развитие ретроспективного взгляда на эти предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды). Формирование 

понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитание бережного отношения к вещам. 

 Развитие любознательности.  

Воспитание дружеского взаимоотношения, взаимовыручку, культуру поведения 

Знакомство детей с государственным праздником День защитника Отечества. 

Формирование понятия военный воздушный, сухопутный и морской транспорт. 

Дифференцирование профессий по родам войск. 

Развитие у детей чувства любознательности, зрительное и слуховое внимание. 

Воспитание у детей доброго отношения к своему дедушке, папе, вызвать чувство 

гордости и радости за то, что дедушка и папа служили в армии и защищали наше 

Отечество и нас. 

 Формирование умения у детей описывать маму. 

Развитие желания оказывать посильную помощь маме, заботиться и доставлять 

радость своими поступками и действиями. 

 Воспитание дружеского отношения к родным. Расширение представления детей 

о комнатных растениях: их пользе и строении.  

Знакомство со свойствами и качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная).  

Воспитание бережного отношения к вещам. 

Знакомство детей с глобусом, планетой Земля, космическими кораблями.  

 Знакомство с расположением городов на глобусе, зелеными насаждениями и 

водным пространством. 

 Ввод  понятия космос- пространство между планетами. 

Закрепление знания профессии космонавт. 

Формирование у детей уважительного отношения к труду взрослых. 

Воспитание уважения к людям любой профессии. Закрепление 

понятияпрофессия. 
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Дифференцирование предметов по их отношению к определенной профессии. 

Умение называть людей разных профессий, давать элементарные пояснения.  

Воспитание трудолюбия и желания принимать участие в посильном труде, умение 

преодолевать трудности.     Расширение представления дошкольников о явлениях 

неживой природы и рукотворном мире: солнечный свет, осветительные приборы. 

Побуждение детей дифференцировать предметы рукотворного мира и природы. 

Формирование интереса к возникновению отдельных предметов. 

Развитие наблюдательности, любознательности и зрительного восприятия 

окружающей природы. 

Воспитание бережного отношения к природе и рукотворному миру, желание 

сохранить красоту природы и человеку труда.  Формирование у детей понятие 

город, область. 

Знакомство с картой Липецкой области. 

 Побуждение детей делиться впечатлениями при рассматривании фотографий. 

Развитие наблюдательности и зрительного внимания. 

Воспитание любви и гордости к своей малой Родине, городу Елец.    

 

«Ознакомление с миром природы» 

Расширение представления детей о природе. Расширение знаний детей о 

растительности в период осени. Знакомство с отличительными признаками 

окраски деревьев: береза, клен.  

Формирование представления детей о корне, как части растения, находящейся в 

земле. 

Введение понятия семена и осень – период созревания всех семян. 

Знакомство  с понятиями  плоды, семена. 

Закрепление умения выделять характерные признаки овощей, фруктов: цвет, 

форма, вкус, поверхность. 

Побуждение детей проводить элементарную классификацию овощей и фруктов 

по произрастанию и семенам, их хранению. Освоение понятия: овощная база, 

овощехранилище. Показ объектов экологической тропы в осенний период. 

Формирование бережного отношения к окружающей природе.  Формирование 

элементарных представлений о взаимосвязи человека и природы. 

Формирование представления о декоративных птицах.  

Показ особенностей содержания декоративных птиц.  Формирование желания  

наблюдать и ухаживать за живыми объектами. Обучение умению группировать 

предметы по назначению (удовлетворение потребности в трудовых действиях).  

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формирование ответственности по отношению к уходу за растениями и 

животными. Расширение представления детей о свойствах воды, снега и льда. 

 Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Расширение представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формирование  желания 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их 

Продолжение знакомства  детей с явлениями неживой природы: февраль - месяц 

лютень. 
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Развитие у детей любознательности, внимания, мелкой моторики, воображения. 

Расширение  представления детей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и свет).  

 Дать элементарные понятия о природных витаминах.  

Формирование трудовых умений и навыков. Учить различать комнатные растения 

по внешнему виду. Знакомство дошкольников с признаками весны и 

устанавливать простейшие взаимосвязи: солнышко светит, на улице начинает 

звенеть капель, появляются проталинки, а затем первые цветочки и трава. 

Развитие наблюдательности и любознательности в трудовой работе. 

Воспитание любви к природе, желание оберегать её. Формирование у 

дошкольников представления о птицах и птенцах. 

Знакомство с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа 

жизни птиц. 

Побуждение детей и называть птиц и их птенцов по описанию, загадкам. 

Развитие заботливого отношения к птицам. 

Продолжение знакомства детей с явлениями неживой природы- водой. 

Расширение представления о свойствах воды и ее значении для человека. 

Побуждение детей проводить с водой элементарные опыты. 

Формирование понятия: родничок, ручеек, река, море. Развитие 

наблюдательности, любознательности. 

 Ознакомление с домашними животными, обитателями уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Ознакомление детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширение представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжение  знакомства с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус,  хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывание детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывание наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширение представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывание об охране растений и животных. Закрепление знания о строении 

насекомых. 

 Формирование бережного отношения к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 
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Расширение  знания детей о временах года, основных приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце бывает редко. 

 Расширение представления детей о зимних явлениях в природе.  

Учить наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы.  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Установление  простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлечение к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдение за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривание и 

и умение сравнивать следы птиц на снегу.  Оказание помощи зимующим птицам, 

называть их. Расширение представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлечение к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.  Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывание детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формирование представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлечение детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

Расширение представления детей о летних изменениях в природе: голубое  чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В 

процессе различных видов деятельности расширение представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закрепление знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

Вид образовательной деятельности.  

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Совершенствование умения сравнивать две равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну,  столько-сколько. 

закрепление умения сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.  

Упражнение в определении пространственных направлений от себя и назывании 

их словами впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. Учить сравнивать две 

группы предметов, разных по цвету, определяя их равенство или неравенство на 
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основе сопоставления пар. 

Уточнение  представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов: 

сравнивать и уравнивать их путем добавления или убавления одного предмета; 

учить обозначать результаты сравнения словами  больше, меньше, поровну, 

столько - сколько. 

Закрепление умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Упражнение в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Совершенствование умения сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче; широкий - узкий, 

шире-уже. Развитие умения сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. Учить детей различать группы предметов в 1и 

2, 2 и 3 предмета, самостоятельно воспроизводить их на основе названного 

воспитателем числа (1-3); закрепить умение показывать направление: вверх, вниз, 

вперед, назад, налево, направо. Обучение умению сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закрепление умения различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Упражнение в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?».Упражнение в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. Закрепление умения различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами налево, направо, слева, 

справа. Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. Упражнение в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий; шире – уже, 

высокий – низкий, выше – ниже. 

 Расширение  представления о частях суток и их последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). Учить соотносить числительные с элементами множества в пределах 

3, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?».   Совершенствование умения различать и называть геометрические 

фигуры (круг, треугольник, квадрат) независимо от их размера. 

Развитие умения определять пространственные направления от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. Закрепление умения считать в пределах 

3,познакомить с порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнение  в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. 

Знакомство с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. Показать 
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образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4.Расширение представления о прямоугольнике на основе сравнения его 

с треугольником. Развитие мышления, внимания, памяти. Закрепление умения 

считать в пределах 4,ознакомление с порядковым значением числа, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». 

Упражнение в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Знакомство с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5.Закрепление представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Закрепление представления об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 

5.Учить согласовывать числительные с существительными, к которым они 

относятся, запоминать число предметов. Упражнение детей в определении 

направления расположения предметов от самого себя (впереди, сзади). Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствование умения определять 

пространственные направления от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. Продолжение обучению сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая  – большая 

дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка».  Знакомство с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развитие умения сравнивать предметы по цвету, форме, величине. Знакомство со 

значением слов : далеко - близко. 

 Развитие умения составлять целостное изображение предмета из его частей. 

Учить  классифицировать предметы по признаку цвета , величины.                        

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. Учить  

сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Объяснение значения слов: вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Учить 

воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Закрепление 

умения воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении(вперед, назад, налево, направо). 

Упражнение в умении составлять целостное изображение предмета из отдельных 

частей. Закрепление умения двигаться в заданном направлении. Объяснение, что 

результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5).Учить 
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сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. Закрепление 

представления о том, что результат счета не зависит от размера предметов.  Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый 28низкий, низкий, выше,  самый высокий. 

Упражнение в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Упражнение в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнение в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). Знакомство с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. Упражнение в умении двигаться в заданном направлении. Показать 

независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 

Продолжение знакомства с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствование представления о пространственных отношениях, 

выраженных словами далеко - близко. Закрепление навыка количественного и 

порядкового счета в пределах 5.Учить отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д.Совершенствование умения сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. Упражнение в умении устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнение в счете и 

отсчете предметов (в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развитие умения сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. Закрепление представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных признаков предмета (размера, 

цвета).Упражнение в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать  

обозначать результаты сравнения соответствующими словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, больше. Совершенствование умения ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные отношения относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Упражнение детей в отсчете предметов по названному числу и в запоминании. 

Учить детей  находить равное количество игрушек. 

Закрепление  умения различать прямоугольник, квадрат, треугольник и круг 

(когда они представлены моделями больших размеров). Учить детей считать и 

воспроизводить звуки, называя итоговое число. Упражнение их в установлении 

соотношений между 4 предметами по высоте, располагать предметы в ряд в 

порядке возрастания или убывания высоты. Упражнение  детей в счете предметов 

на ощупь. 
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Учит их раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке возрастания или 

убывания размера понимать выражения: слева направо, сверху вниз, снизу вверх. 

Учить детей различать предметы квадратной, треугольной и прямоугольной 

формы, соотносить их с геометрическими образцами. 

 
 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира» 

 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту; их 

назначении.  

Обратить внимание на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное 

назначение. 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям- членам семьи. Побуждать детей выделять 

особенности предметов (размер форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой,  разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). Расширять представления 

детей о разных видах бумаги и её качествах. Совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать понятия о том, что сотрудников детского 

сада надо благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно относиться к нему. 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); побуждать устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и временем года. 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, 

обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе, катании на велосипеде в черте города. Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении.  

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к ней. Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их свойствах.  

Познакомить с историей колоколов и колокольчиках на Руси и в других странах.  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность.  

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать интерес к 

прошлому этого предмета.  

Развивать умение вычленять общественную значимость труда художника, его 
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необходимость; показать , что продукты его труда отражают чувства, личностные 

качества, интересы. 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создаёт разные приспособления для облегчения труда.  

Формировать представления о том, что наша огромная многонациональная  

страна называется Российской Федерацией (Россия), в ней много городов и сёл.  

Познакомить с Москвой - главным городом, столицей нашей Родины, её 

достопримечательностями. Познакомить детей с историей изобретения и развития 

телефона.  

Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое мышление,сообразительность. 

Познакомить детей с творческой профессией актёра театра. Дать представление о 

том, что актёрами становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую 

роль в театре, кино, на эстраде.  

Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой творческой 

профессии, её необходимости для людей.  

Подвести к пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

«Ознакомление с миром природы» 

Расширять представления детей о  многообразии мира растений.  

Учить узнавать и правильно называть овощи, фрукты и ягоды; формировать 

представления о пользе овощей и фруктов, разнообразии различных блюд из них.  

Расширять представления о способах ухода за садово-огородными растениями.  

Расширять представления об объектах экологической тропы, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе растений для человека и 

животных.  

Расширять представления о многообразии животного мира.  

Закреплять знания о животных родного края.  

Расширять представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное отношение к миру природы.  

Дать элементарное представление о способах охраны животных.  

Развивать творчество, инициативу, умение работать в коллективе, в процессе 

создания плаката «Берегите животных!».  

Расширять представления о разнообразии растительного мира. Рассказать о 

видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный.  

Учить называть отличительные особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. Систематизировать знания о пользе 

леса в жизни человека и животных.  

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления 

об овощах, фруктах и грибах.  

Знакомить с традиционным народным календарем.  

Приобщать к русскому народному творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе.  

Создавать положительное эмоциональное настроение.  

Способствовать формированию представлений о зимующих и  
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Перелётных птицах.  

Учить отгадывать загадки.  

Развивать интерес к миру пернатых.  

Дать представление о значении птиц для окружающей природы Формировать 

желание заботиться о птицах.  

Расширять представления детей о зимующих птицах, обитающих в наших краях. 

Учить узнавать и называть птиц по внешнему виду.  

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им; заботиться о птицах в 

зимний период.  

Закреплять знания о повадках птиц.  

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Расширять представления о животных разных стран; о том, как животные могут 

помогать человеку. Показать способы  

содержания животных прирученных человеком.  

Развивать интерес к миру животных.  

Формировать бережное отношение к животным, желание заботиться о них. 

Расширять представления о зимних изменениях в природе.  

Активизировать словарный запас (метель, иней, изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в процессе опытнической деятельности. Расширять 

представления об объектах экологической тропы на территории детского сада.  

Учить узнавать и называть знакомые растения, животных.  

Формировать у детей желание помогать взрослым, ухаживать за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Дать элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом.  

Учить высаживать рассаду комнатных растений.  

Формировать заботливое и внимательное отношение к близким (маме).  

Расширять представления детей о разнообразии животного мира. Формировать 

представления о том, что животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, 

звери (млекопитающие); о том, что человек - часть природы, он должен беречь, 

охранять и защищать её.  

Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Расширять представления о многообразии комнатных растений.  

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения.  

Знакомить с профессиями, связанными с уходом за растениями.  

Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями.  

Воспитывать бережное отношение к растениям, ответственность за их жизнь.  

Расширять представления о разнообразии водных ресурсов (родники, озёра, реки, 

моря).  

Дать представление о том, как можно экономично относиться к водным ресурсам.  

Расширять представления родного края.  

Дать представления о пользе волы в жизни человека, животных и растений. 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса и луга; о взаимосвязи растительного 
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и животного мира. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе.  

Расширять представления детей об особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период.  

Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством.  

Активировать словарный запас детей.  

Закреплять представления о свойствах песка, глины и камня.  

Развивать интерес к природным материалам.  

Показать, как человек может использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе.  

Показать влияние природных факторов на здоровье человека.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту,  

любоваться красотой окружающей природы. 

 

 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Закреплять навыки счета в пределах пяти, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5;  

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр).  

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, ночь, 

вечер.  

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух).  

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длинна, ширина), результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями.  

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить различать пять предметов по 

длине, учить понимать независимость результата от качественных признаков 

предметов (цвета, формы, величины).  

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче,  самый короткий и наоборот. 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра 

Учить использовать знание о предметах;  

Учить дифференцировать их и объединять в группу по общему признаку; 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями;  
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Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина).  

Совершенствовать пространственное относительно себя: вперед, справа, вверху, 

внизу. 

Учить считать в пределах: показать образование числа 6 на основе двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 5 и 6.  

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче ... самый короткий (и 

наоборот).  

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7.  

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже ... самый узкий (и наоборот).  

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать словами: впереди, сзади, справа, слева. 

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением 

числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?».  

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и 

наоборот)  

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, 

о последовательности частей суток. 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных  

соседними числами 7 и 8.  

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево.  

Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закрепить 

представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур.  

Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. Познакомиться 

с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?»,  

«На котором месте?». Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 

семи предметов), раскладывать их в убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький (и 

наоборот)  
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Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. Познакомить с 

образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно на вопросы «Сколько?»  

Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности.  

Совершенствовать представления о  треугольнике, его свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже, ... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых  

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади.  

Закреплять представление о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений).  

Познакомить с названиями дней недели.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число ... больше (меньше) 

числа?».  

Продолжать учить определять направление движения, используя знаки - 

указатели направления движения. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели.  

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число ... больше (меньше) 

числа ...?».  

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длинны, равные 

Образцу.  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры.  

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. Продолжать 

учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу.  

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном названии дней недели.  
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Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять групп предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом.  

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу.  

Учить ориентироваться на листе бумаги.  

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц; Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.  

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа.  

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны угла 

листа.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Познакомить с 

количественным составом числа 5 из единиц  

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа).  

Закреплять представление о количественном составе чисел из 5 единиц. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

раскладывать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать  их в убывающей 

и возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать  

соответствующими словами. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу.  

Продолжать формировать представления о том, что предмет можно разделить на 

две части, учить называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских).  

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью предмета (условной мерки), 

равному одному из сравниваемых предметов.  

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 

состава чисел в пределах 5;  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей и убывающей последовательности, результат сравнения обозначать 

соответствующими словами. Продолжать делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть.  

Продолжить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной мерки, 

равной одному из сравниваемых предметов  

Закрепить умение последовательно называть дни недели.  

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и 
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часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от его направления. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед - назад, направо 

- налево).  

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и часть  

Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

положения предметов.  

Совершенствовать представление о  треугольниках и четырехугольниках. 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и  

сравнивать целое и часть.  

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы, и середину листа 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7; 7 и 8; 8 и 9; 9 и 10;  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа.  

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских).  

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10;  

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению.  

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

Закреплять умение называть дни недели, день недели сегодня, какой будет завтра. 
 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Закреплять знания о числе и цифре 1. 

Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

Познакомить с пословицами, в которых упоминается число один; 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

поменьше, маленький), употреблять эти понятия в речи; 

Закреплять умение выделять признаки сходства разных предметов и объединять 

их по этому признаку. 

Познакомить с названием первого осеннего месяца — сентябрь. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Закрепить знания о числе и цифре 2; 

Знакомить с пословицами, в которых упоминается число два. 
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Учить отгадывать математические загадки. 

Познакомить со знаками +, =, учить писать эти знаки. 

Учить выкладывать решение загадки цифрами и математическими знаками. 

Закреплять умение соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 

Учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами положение 

геометрических фигур. 

Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой. 

Знакомить с пословицами, в которых упоминается число 3. 

Учить решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Учить выкладывать квадрат из счетных палочек. 

Познакомить с тетрадью в клетку. 

Учить рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение задачи с 

помощью знаков и цифр. 

Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Продолжать знакомить с тетрадью в клетку. 

Учить рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью цифр 

и знаков. 

Закреплять умение понимать независимость числа от величины и 

пространственного расположения предметов. 

Знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

Познакомить с крылатыми выражениями, в которых упоминается число пять. 

Учить решать логическую задачу на установление несоответствия. 

учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью цифр 

и знаков. 

Познакомить с цифрой 6. 

Учить порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на вопросы сколько, 

на котором по счету месте?. 

Знакомить с составом числа 6 из двух меньших. 

Учить отгадывать математические загадки. 

Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Познакомить со знаками <, >. 

Учить выкладывать из счетных палочек треугольник, домик. 

Учить рисовать треугольники в тетради в клетку. 

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа. 

Учить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Учить решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Познакомить со знаком «минус». 

Познакомить с цифрой 0. 

Познакомить с названием месяца — октябрь. 

Учить решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Учить дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в изображение 
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похожих предметов. 

Познакомить с крылатыми выражениями, в которых есть число ноль. 

Учить сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между ними. 

Учить пользоваться знаками <, >. 

Закреплять умение обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе. 

Учить находить различие в двух похожих рисунках. 

Познакомить с цифрой 7. 

Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько?, на котором 

по счету месте?. 

Учить выкладывать из счетных палочек прямоугольник. 

Учить рисовать прямоугольники в тетради в клетку. 

Учить преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания. 

Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Познакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Познакомить с пословицами, в которых упоминается число 7. 

Познакомить с днями недели. 

Познакомить с цифрой 8. 

Учить правильно использовать  знаки + или -. 

Учить решать логическую задачу. 

Упражнять в различении порядкового счета, правильно отвечать на вопросы 

сколько, на котором по счету месте. 

Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале. 

Учить делить предмет на две, четыре части. 

Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание. 

Учить определять словом положение предмета по отношению к себе, другому 

лицу. 

Учить рисовать овалы в тетради в клетку. 

Учить решать логическую задачу. 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками <, >. 

Учить видеть геометрические фигуры в символических изображениях. 

Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 

Правильно отвечать на вопросы сколько?, который?, на каком по счету месте?. 

Учить отгадывать математическую загадку. 

Познакомить с цифрой 9. 

Познакомить с названием месяца — ноябрь. 

Знакомить с названиями дней недели. 

Учить записывать дни недели условными обозначениями (один кружок — 

понедельник, два — вторник и т.д.). 

Закреплять умение использовать в речи понятия «самая высокая», «пониже», «еще 

пониже», «самая низкая»; «низкая», «повыше», «еще повыше» 

Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы сколько, какой по 

счету, на котором по счету месте. 

Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Учить сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними. 
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Учить складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по линиям сгиба. 

Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Познакомить с числом 10. 

Познакомить с геометрической фигурой — трапецией. 

Учить выкладывать из счетных палочек трапецию. 

Учить рисовать трапецию в тетради в клетку. 

Учить находить различия в двух похожих рисунках. 

Закрепить навыки счета от 1 до 10. 

Учить понимать отношения между числами. 

Учить составлять число десять из двух меньших чисел. 

Закрепить знания о геометрических фигурах: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 

Учить пользоваться знаками +, - 

Учить рисовать в тетради в клетку кораблик. 

Учить решать логическую задачу на анализ и синтез. 

Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать на вопросы сколько, на 

котором по счету месте. 

Учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, елку, лодку). 

Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание. 

Учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел. 

Учить различать понятия «влево», «вправо»,  «вперед», «назад», учить двигаться в 

указанных направлениях. 

Способствовать развитию графических навыков — рисование машины. 

Учить пользоваться знаками <, >. 

Закреплять знания о днях недели. 

Продолжать учить составлять задачи на сложение и вычитание. 

записывать и читать запись. 

Познакомить с названием месяца — декабрь. 

Учить решать логическую задачу на сходство и различие. 

Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Учить рисовать символическое изображение кошки из треугольников в тетради в 

клетку. 

Способствовать развитию глазомера. 

Учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 

Понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки. 

Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать на вопросы сколько, 

какой по счету?. 

Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших. 

Закреплять понятия  «левый верхний, нижний угол», «правый верхний, нижний 

угол», «середина». 

Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, овал, треугольник. 

Познакомить с названием месяца — декабрь. 

Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 
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треугольник. 

Упражнять в различении количественного и порядкового счета; 

Учить отвечать на вопросы сколько, на каком по счету месте?. 

Закреплять умение ориентироваться относительно себя, другого лица; 

Учить рисовать лягушку в тетради в клетку. 

Закреплять навыки порядкового и количественного счета. 

Закреплять умение правильно отвечать на вопросы сколько, на каком по счету 

месте?. 

Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать 

результаты составления. 

Продолжать учить выкладывать из счетных палочек символические изображения 

предметов (дом, елка, лодка). 

Учить видеть геометрические фигуры в символическом изображении рыбки. 

Закреплять знания о числах от 1 до 10; квадрате и прямоугольнике, учить рисовать 

их в тетради в клетку; устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 

выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

Закреплять знания о знаках =; ≠; +; - ; умение писать их; сравнивать величину 

предметов, записывать результаты сравнения, правильно пользоваться словами 

большой, поменьше…, самый маленький. 

Продолжать учить  выделять в задаче условие, вопрос, ответ; ориентироваться на 

листе бумаги, определяя словом положение геометрических фигур (в правом 

верхнем уголке, в левом нижнем уголке и т.д.). 

Закреплять знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу 

и названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, понимать 

отношения между числами; понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры.  

Закреплять умение понимать отношения между числами, записывать эти 

отношения с помощью знаков>; <;  Устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; рисовать треугольники, трапеции в тетради в 

клетку; знания о составе числа 6 из двух меньших чисел; геометрических фигурах: 

треугольник, трапеция. 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой; составлять 

вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами 

результат счета. 

Знакомить с часами, их разнообразием и назначением; 

Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; определять словом положение предмета по отношению к себе, другому 

лицу; знать о днях недели. 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 

правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; воспроизводить количество предметов по 

названному числу. 

Закреплять умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу; 
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формулировать учебную задачу. 

Продолжать знакомить с составом числа из двух меньших. 

Продолжать учить решать арифметические задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Закреплять знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; умение устанавливать 

соответствие между числом и цифрой. 

Познакомить с образованием числа 11; новой счетной единицей- десятком; 

условным обозначением десятка-квадрат, единицы-круг; часами: циферблат, 

стрелки, определять время с точностью до получаса. 

Закреплять умение понимать отношения между числами; правильно пользоваться 

знаками<; >; составлять число 7 из двух меньших; рисовать символические 

изображения животных в тетради в клетку, используя образец; формулировать 

учебную задачу. 

Познакомить с образованием числа 12 и новой счетной единицей- десятком; 

Учить записывать число 12; определять время на часах; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Формировать умение дорисовывать круги до знакомых предметов; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Учить детей как из неравенства можно сделать равенство; понимать отношения 

между числами 11 и 12; формулировать учебную задачу; составлять и решать 

арифметическую задачу, записывать решение задачи с помощью цифр и знаков; 

измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять умение составлять число 8 из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; знания о зиме, зимних месяцах - 

декабрь, январь, февраль. 

Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; логическую задачу на установление закономерностей; 

рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку. 

Учить составлять примеры, читать записи; решать логическую задачу; 

формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками + и -;различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

Знакомить с образованием числа 14 и новой счетной единицей- десятком. 

Учить писать число 14; решать логические задачи; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать зрительное внимание; навыки самоконтроля и самооценки. 

Продолжать учить считать по образцу и названному числу; составлять 

арифметическую задачу; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 
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выполнять ее самостоятельно; записывать и читать решение задачи; составлять 

число 9 из двух меньших. 

Закреплять умение дорисовывать прямоугольник до знакомых предметов. 

Знакомить с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить записывать образование числа 15, читать запись; рисовать символические 

изображения кошки, называть геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формулировать учебную задачу; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Учить понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в 

пределах второго десятка; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов; навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить писать число 16; измерять линейкой , записывать результаты измерения, 

сравнивать предметы по его результатам; определять время по часам; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать отгадывать математическую загадку; определять какой 

математический знак надо написать в примере (+ или -); составлять число 9 из 

двух меньших чисел, записывать результаты составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых предметов; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; записывать решение загадки. 

Знакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; логическую 

задачу на установление закономерностей; учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; считать по названному числу и образцу. 

Закреплять умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Продолжать знакомить с образованием числа 17. 

Закреплять умение записывать число 17; рисовать символическое изображение 

собачки в тетради в клетку. 

Учить анализировать узор и продолжать его по образцу; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; упражнять в определении расположения 

предметов на листе бумаги; решать логическую задачу. 

Знакомить с образованием числа 18. 

Учить записывать 18; правильно пользоваться знаками; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; формулировать учебную задачу; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; отношения между числами в 

числовом ряду. 

Закреплять умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить 

количество предметов по названному числу; знания о геометрических фигурах: 

вершины, стороны, углы. 

Закреплять знания об образовании числа 18; последовательности времен года; 

умение записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе 
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бумаги. 

Продолжать учить решать примеры с числами второго десятка; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить писать число 19; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; составлять число 10 из двух меньших чисел; 

сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения (большой, 

поменьше, короткий, покороче, и т.д.) 

Продолжать знакомить с образованием числа 19. 

Учить дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; рисовать символические изображения лошадки 

в тетради в клетку; решать логическую задачу на анализ и синтез; формулировать 

учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка; логические 

задачи на анализ и синтез, устанавливать связи и отношения; составлять и решать 

арифметическую задачу; записывать решение задачи; формулировать учебную 

задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать учить решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго 

десятка; логическую задачу; измерять линейкой; ориентироваться на листе 

бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры; понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Закреплять умения правильно пользоваться математическими знаками +и -; 

отгадывать математическую загадку, записывать решение; определять время на 

часах с точностью до получаса; понимать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения. 

Закреплять умения соотносить количество предметов с числом; формулировать 

учебную задачу; решать примеры в пределах второго десятка; рисовать в тетради в 

клетку; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; знания о 

последовательности дней недели; геометрических фигурах: квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому человеку; 

решать логическую задачу на анализ и синтез; понимать отношения между 

числами; учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формулировать 

учебную задачу. 

Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать 

запись; отгадывать математические загадки; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять знания о весенних месяцах; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

«Ознакомление с миром природы» 
 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять 

знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и 

познавательную активность. Воспитывать уважительное отношение к труду 
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взрослых. Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке детского сада. Развивать 

желание вести наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей о многообразии животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и защищать животных. Учить самостоятельно, 

делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных. Развивать творчество и инициативу. 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать желание отражать красоту осеннего 

пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить выдвигать предложения, проверять их и 

делать элементарные выводы в процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птиц. 

Расширять представления о декоративных животных. Учить наблюдать за 

домашним питомцем, не мешая ему. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о повадках животного. Формировать 

желание детей помогать взрослым, ухаживать за животным. 

Обогащать представления о сезонных изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления животных к среде обитания в 

зимний период. Учить устанавливать связи между растениями и животными в 

зимний период. Подводить к пониманию того, что человек пожжет помочь 

животным пережить холодную зиму. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в здании детского сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных проектах. Развивать связную речи, 

любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о редких 

растения и животных, занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том числе родного края. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Развивать творчество и инициативу. 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. Прививать 

любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии кинолога. 
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Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами художественных 

произведений. Воспитывать интерес к художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, творчество и самостоятельность. 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. 

Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой обитания. Учить 

изображать животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды 

– чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Развивать познавательную 

активность. 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и животного 

мира. Учить детей быстро находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую инициативу. 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать познавательный интерес. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

 

Вид образовательной деятельности. 

«Формирование целостной картины мира» 

 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять изделия. 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, к близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее ( то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 
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Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к книгам. 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя ( дает знания по русскому языку, математике 

и многим другим предметам, воспитывает).Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к школе. 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес 

к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания, 

оформления книги. Показать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг 

от друга, устанавливать причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожими на них 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять знания 

о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Формировать у детей к получению знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 
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Познакомить детей с новой профессией- фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию целостного облика 

человека – труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

 
 

 

 

2.1.3. 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через вид деятельности: 

«Развитие речи», «Восприятие художественной  литературы». Тематика 

образовательной деятельности прописана в рабочих программах педагогов в 

календарно тематическом планировании образовательной области. 

 

Содержание работы по образовательной области 

1 младшая группа (2-3 года) 

Вид образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

-  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. 

- Способствовать развитию речи как средства общения.  

- Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

- Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

-Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

-Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
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(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря 

 - На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

- Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как  медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

Звуковая культура речи.  

-Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). 

-Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

 - Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 
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«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

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

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

 - Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

- Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 
 

Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные  

-  Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

- Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

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

- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 - Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 
 

 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

Вид образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

Совершенствование умения внятно произносить в словах гласные.  

Развитие моторики речевого аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

речевого дыхания. 

 Уточнение и закрепление артикуляции звуков [а] и [у].   

Активизирование в речи детей обобщающих слов. 

Упражнение детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях).  

Обрабатывание умения выполнять плавный выдох.  

Побуждение произносить звук в разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

Упражнение в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными.  

Оказание помощи детям в понятии сюжета картины,  
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в охарактеризовывании взаимоотношений между персонажами.  

Приучение внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя их 

содержание.  

Отрабатывание умения четко произносить звук [о]. 

Учить понимать и правильно употреблять слова-синонимы.  

Упражнение детей в четком и правильном произношении звука [и]. 

Обучение детей рассматриванию картин, отвечать на вопросы воспитателя.  

Упражнение в умении вести диалог, правильно и четко выговаривать слова. 

Формирование связной речи детей, побуждение к составлению описательного 

рассказа об игрушке вместе с воспитателем.  

Закрепление в активном словаре названия предметов по теме «Игрушки», их 

качеств и свойств.  

Развитие произвольной памяти и словарного запаса дошкольников. 

Активизирование в речи детей прилагательных и глаголов, ответы на вопросы 

двусложными предложениями.  

Побуждение детей к эмоциональной передаче своих чувств, понимание 

поэтического образа, ритмичного чтения стиха о природе вместе с воспитателем. 

 Развитие интонационной выразительности, передача в речи радости, торжества. 

Формирование навыка образной и связной речи.  

Обучение рассматриванию сюжетной картинки, давать ответ на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать предположения.  

Упражнение детей в четком произношении звуков [м], [м’], [п], [п’] в словах, 

фразовой речи. 

 Способствование воспитанию интонационной выразительности речи.  

Продолжение обучения умению образовывать слова по аналогии. 

Развитие желания выражать впечатление от прочитанного речевыми и 

неречевыми средствами. Упражнение в правильном произношении звуков.  

Грамматически правильно отражать в речи свои впечатления. 

Совершенствование диалогической речи (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим).  

Упражнение в произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Закрепление произношения звука [т] в словах и фразовой речи.  

Обучение отчетливому произношению звукоподражания со звуками [т], [п], [к]. 

Упражнение в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 

Обучение воспроизведению ритма стихотворения, звукового образа слова.  

Продолжение обучения детей рассматривать сюжетную картинку, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывание правильного и отчетливого произношения звукоподражательных 

слов (учить характеризовать местоположение предметов). 

Обучение детей отчетливому и правильному произношению изолированного 

звука [ф] и звукоподражательных слов с этим звуком. 

Обучение детей отчетливому и правильному произношению звука [с].  

Упражнение детей в умении вести диалог. 

Упражнение детей в четком произношении звука [з].  

Обучение изменению темпа речи.  
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Формирование навыка составления рассказов по предложенному сюжету.  

Отрабатывание четкого произношения звука [ц], упражнение в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний. 

Вид образовательной деятельности 

« Восприятие художественной литературы» 

Воспитание умения слушать стихи и сказки, следить за развитием действия.  

Объяснение детям поступков персонажей и последствий этих поступков.  

Вызывание у детей симпатии к сверстникам, помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный ребенок, и взрослые его любят. 

Знакомство со сказкой «Кот, петух и лиса» (в обработке М. Боголюбской). 

Знакомство со сказкой «Колобок».  

Упражнение детей в образовании слов по аналогии.  

Оказание помощи детям в запоминании стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила…».  

При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызывание сочувствия к 

зайчишке, которому голодно, холодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Приобщение детей к поэзии, развитие поэтического слуха. 

Упражнение в образовании слов по аналогии. 

Знакомство детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений. 

Знакомство детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» в обработке 

М. Булатова, с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок).  

Упражнение в выразительном чтении отрывка «Причитания Снегурушки». 

Знакомство детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей 

их собственные впечатления от обильного снегопада. 

Запоминание стихотворения А. Босева «Трое» (в пер. с болгарского В. 

Викторова). 

Знакомство со сказкой, вызывание желания послушать её еще раз, поиграть в 

сказку. 

Знакомство детей со сказкой «Лиса и заяц».  

Оказание помощи в понятии смысла произведения (мал удалец да храбрец).  

Оказание помощи в запоминании стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились».  

Обучение выразительному чтению стихотворения. 

Знакомство со стихотворением И. Косякова «Все она», совершенствование 

диалогической речи детей. 

Напоминание детям известные им русские народные сказки и знакомство со 

сказкой «У страха глаза велики».  

Оказание помощи детям в правильном воспроизведении начала и конца сказки.  

Знакомство детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».  

Обучение называнию признаков времен года.  

Знакомство с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(в обр. М. Булатова).  

Оказание помощи детям во вспоминании названия и содержания сказок, которые 

им читали на занятиях.  

Оказание помощи детям во вспоминании названия стихотворений, которые они 

учили в течение года, запоминание нового стихотворения. 
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Знакомство дошкольников с поэтическим наследием детского писателя 

К.И.Чуковского, побуждение детей понимать юмористический характер 

литературных текстов, развитие слухового восприятия и интонационной 

выразительности.  

Закрепление четкого произношения звуков [м], [б], [п], [н], [т], [д], [к], [г], [х], 

упражняясь в звукоподражании животным.  

Воспитание любви к литературе. 

Знакомство детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка».  

Продолжение обучения рассматриванию сюжетной картины и рассказыванию, 

что на ней изображено. 

Формирование у детей целостного восприятия художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы. 

 Развитие интонационной выразительности и слухового восприятия, побуждение 

детей передавать свои впечатления, оценивание поступков героев рассказов 

С.Прокофьевой. 
 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Вид образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Обсуждение с детьми информации 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. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Пополнение  и активизация словаря детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширение представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизирование 

употребления в речи названий предметов, их частей,материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Введение в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток.  
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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.). 

Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развитие артикуляционного аппарата. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук Совершенствование 

интонационной  выразительности речи. Формирование у детей умение 

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). Напоминание  правильной  формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрение 

характерного для пятого года жизни словотворчества, тактичное подсказывание 

общепринятых образцов слов. 

Побуждение детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствование 

диалогической речи: 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. 

 

 

Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

Учить понимать и оценивать характер и поступки героев. 

Подведение к пониманию жанровых особенностей сказки. Приобщение детей к 

восприятию поэтической речи. Учить детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки 

.Помогать детям , используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывание по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддержание  внимания и интереса к слову в литературном произведении. 

Продолжение работы по формированию интереса к книге. Знакомство с жанром 

рассказа. Учить понимать тему и содержание рассказа. Закрепление умения 

использовать сравнения, подбирать определения, синонимы к заданному слову. 

Развитие интереса к информации, которую несет текст Учить эмоционально 

воспринимать стихотворения, находить различные средства для выражения и 
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передачи образов и переживаний. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение. Предложение вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснение, как важны в книге рисунки; показывать 

,как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации .Знакомство с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Вид образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников 

составлять описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно, 

составлять рассказ по картине, придерживаясь плана. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы матрицы-

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обр. В.Глоцера и Г.Снегирева), учить пересказывать ее. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Учить детей работать с последовательно развивающимся действием. 

Учить  детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) 

слов пересказать эпизоды из книги Г.Снегирева "Про пингвинов" (по 

своему выбору). 

Помогать детям  составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Продолжать учить детей пересказывать. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на 

темы из логичного опыта. 

Вид образовательной деятельности 

« Восприятие художественной литературы» 

 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой "Заяц-хвастун" (в обр. О.Капицы) и 

присказкой "Начинаются наши сказки" 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова "Осень" (в сокр.) 
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Познакомить с русской народной сказкой («Крылатый, мохнатый, да 

масляный" ,обр. И.Карнауховой), помочь понять ее смысл. Упражнять 

детей в подборке существительных к прилагательным. 

Помочь запомнить стихотворение Р.Сефа "Совет", научить выразительно 

читать его. Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных предложений. 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой "Хаврошечка" (в. обр. А.Н.Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Развить умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова "Серебрянное копытце" 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение "Тает месяц молодой". 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина "Рифмы" и 

стихотворение Э.Мошковой "Вежливое слово". Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-лягушка" (в обр. 

М.Булатова). 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери работа 

по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых сказок, познакомить со 

сказкой "Сивка-Бурка" в (обр. М.Булатова). 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В.Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная..." 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева "Цветик-семицветик" 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать словарь детей. 

Проверить знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить 

со сказкой "Финист-Ясный сокол" 

 
 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

Вид образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 
 

«Речевое развитие» включает в себя:  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». 
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Основные цели и задачи. 
«Развитие речи». Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
«Художественная литература» Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Учить детей составлять рассказы из личного опыта, подбирать существительные  

и прилагательные. 

Выяснить, как дети освоили умения озаглавливать картины и составлять план 

рассказа. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Познакомить детей с народными и авторскими перевёртышами, вызвать желание 

составлять свои небылицы. 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах.  

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 
 

Активизировать фантазию и речь детей. 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину , составлять план 

рассказа. 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

Продолжать учить детей составлять интересные и логические рассказы о 

животных и птицах. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 Учить детей составлять творческие рассказы. 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В.Бианки познакомить детей с приметами мая 

– последнего месяца весны. 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

Вид образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы» 

 

 Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 
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восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. 

 Помочь детям запомнить программные стихотворения. 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Тёплый хлеб». 

 Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. 

 Познакомить детей с новыми сказками. 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Вспомнить с детьми произведения Н. Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключение Незнайки и его друзей». 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьёвой «День и ночь»; 

поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена. 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить произведение. 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о 

весне. 

Вид образовательной деятельности 

«Обучение грамоте» 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

       Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной 
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области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать 

в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, 

из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
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понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  
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2.1.4.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.) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» реализуется 

через вид деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Конструирование», «Музыка». Тематика образовательной деятельности 

прописана в рабочих программах педагогов в календарно тематическом 

планировании образовательной области. 
 

Содержание работы по образовательной области 
 

1 Младшая группа (2–3года) 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Развивать восприятие детей; обогащать их сенсорный опыт; вызывать у детей 

интерес к рисованию карандашами; выяснить, что дети знают о том, как 

правильно пользоваться карандашами, какие цвета карандашей им известны; 

обращать внимание детей на то, что на бумаге остаётся след, если провести по неё 

отточенным концом карандаша (фломастером), ворсом кисти; поощрять желание 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик; учить штрихами передавать капельки 

дождя, держать карандаш в правой руке, идентифицировать синий цвет; развивать 

мелкую моторику рук; активизировать словарный запас; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Учить детей рисовать точки пальчиками. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Упражнять в порядковом счёте до трёх. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие краски; учить наносить мазки на 

лист, проводить линию, радоваться цветовым пятнам, называть и распознавать 

цвета; развивать мелкую моторику рук; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. Развивать 

чувство ритма, речь и мышление. 

Вызывать у детей желание участвовать в самостоятельной деятельности, 

дорисовывать изображения деревьев; учит наносить ритмично и равномерно 

точки (листочки) на всю поверхность бумаги; вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции; развивать мелкую моторику рук, чувство цвета и 

ритма; пробуждать у детей интерес к рисованию. 

Учить различать и правильно называть основные цвета, с помощью мазков 

контрастных цветов изображать салют; развивать воображение; формировать 
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первичные представления об объектах окружающего мира; пробуждать интерес к 

наблюдению красивых явлений в окружающем мире и отображению впечатлений 

в изодеятельности. 

Продолжать учить держать карандаш в руке, обращая внимание детей на то, что 

на бумаге остаётся след, если провести по ней отточенным концом карандаша, 

ворсом кисти; формировать умение круговыми движениями рисовать клубки 

ниток; воспитывать желание помочь другому. 

Учить наносить мазки на лист; радоваться цветовым пятнам, слушать музыку и 

ритмично шагать в такт словам и музыке. 

Развивать у детей умения узнавать изображения домов, мазками контрастных 

цветов изображать огоньки в окнах, идентифицировать желтый цвет; развивать 

приёмы работы кистью, мелкую моторику; прививать интерес к рисованию. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на проблемную ситуацию, желание 

сделать доброе дело; учить детей рисовать округлые формы, сравнивать предметы 

по величине, назначению; активизировать словарный запас; развивать мелкую 

моторику рук, интерес к дорисовыванию деталей предметов. 

Учить детей рисовать предметы круглой формы,  правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов; развивать интерес к 

рисованию; активизировать словарный запас; вызвать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям; выполнять работу с 

мотивацией «сделать приятное маме». 

Вызвать интерес у детей к образу зимы, желание рисовать вместе с воспитателем, 

ритмично располагать мазки на листе бумаги (на земле, деревьях); учить 

аккуратно пользоваться кистью; развивать мелкую моторику рук; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

Закреплять умение детей рисовать предметы округлой формы; учить правильным 

приёмам закрашивания красками (не выходя за контур, проводить линии кистью 

сверху вниз или слева направо); учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и наклонных линий, идентифицировать коричневую 

краску, различать понятия «один-много», располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист; развивать навык работы кистью и 

краской, мелкую моторику рук; прививать интерес к творческой деятельности. 

Побуждать детей рисовать округлые линии, подводить к пониманию того, что 

очертания и линии могут что-то изображать. Формировать у малышей интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью, развивать любознательность, создать 

эмоциональный настрой. 

Побуждать детей рисовать следы животных, используя метод примакивания, 

развивать зрительное восприятие изображения, интерес к художественному 

творчеству, воспитывать аккуратность при выполнении работы, добиваться 

завершения рисунка. 

Познакомить с народными дымковскими игрушками, вызвать радость от 

рассматривания яркой, народной расписной игрушки, обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки; учить выделять и называть отдельные элементы 

узоров, их цвет, рисовать узор, состоящий из колечек, кругов, точек; развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, творческую активность; воспитывать 
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любовь к народному искусству. 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему 

листу. Учить передавать слова стихотворения с помощью соответствующих 

движений. развивать внимание. 

Учить детей рисовать круговыми движениями кисти клубки ниток. Развивать 

мелкую моторику рук. Закреплять и уточнять правильное произношение звука О. 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы; упражнять в рисовании 

деревьев; учить располагать на листе несколько деревьев; закреплять умение 

промывать кисть, развивать эстетическое восприятие; прививать интерес к 

рисованию. 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой; учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку; вызывать радость от 

получившегося результата- яркости, красоты дымковской росписи; прививать 

интерес к народному искусству. 

Учить приёмам рисования прямых и волнистых линий; развивать воображение, 

творческие способности, формировать умение украшать предмет, закреплять 

умение использовать в процессе рисования краски разных цветов, чисто 

промывать кисть и осушать её о салфеточку, прежде чем взять другую краску; 

прививать интерес к творческой деятельности. 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями; закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край баночки; учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме; 

развивать самостоятельность, творческие способности дошкольников. 

Учить детей правильно держать карандаш, принимать правильную позу при 

рисовании, рисовать короткие штрихи; познакомить с признаками весны;; 

развивать мелкую моторику рук; прививать интерес к рисованию. 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями; познакомить с прямоугольной 

формой, правильно передавать его строение и пропорции; учить приёмам 

закрашивания в одном направлении; закреплять умение промывать кисть и 

просушивать её. 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы; 

закреплять умения аккуратно закрашивать изображения в одном направлении, не 

заходя за контур, располагать изображения по всему листу бумаги. 

Учить украшать тарелочку полосками, делать полоски одной длины, соблюдать 

симметрию; побуждать детей работать с краской аккуратно; развивать навыки 

работы с краской, мелкую моторику рук; прививать эстетический вкус. 

Продолжать учить детей рисовать пальцами точки и предметы круглой формы. 

Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Учить детей рисовать кистью волнистые линии. Продолжать развивать интерес к 

сказке. Упражнять в речевом дыхании. 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой: учить опускать в гуашь всю 

ладошку и делать отпечатки, дополнять изображение деталями с помощью 

пальчиков и кисточки. Развивать восприятие, внимание. 

Продолжать учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями; продолжать отрабатывать приёмы 

рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами; развивать мелкую 
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моторику рук; прививать интерес к творческой деятельности. 

Продолжать учить детей рисовать кистью методом «примакивания». Развивать 

речь и мышление. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, желание её 

изображать; умение использовать полученные ранее знания; продолжать 

поддерживать интерес детей с помощью игры; способствовать созданию 

эмоционального отношения к процессу рисования. 

Учить рисовать траву короткими штрихами, свободно располагать штрихи по 

всей поверхности листа, идентифицировать зелёный цвет; познакомить с зелёным 

цветом; создать радостное настроение от проделанной работы; развивать умение 

рисовать карандашом; воспитывать аккуратность. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Познакомить детей со свойствами пластилина: мягкий, меняет форму и т. д. 

Вызвать у детей любознательность и активный интерес к пластилину, развивать у 

детей зрительное восприятие, желание лепить палочки, комочки, воспитывать 

коммуникативные качества. 

Учить детей раскатывать валик («колбаску») из пластилина на картоне прямыми 

движениями руки; развивать интерес к литературным произведениям. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Учить детей лепить, отщипывая небольшие кусочки от основного куска 

пластилина и формируя шарики; развивать интерес к простейшим действиям с 

пластилином; развивать мелкую моторику рук; прививать желание заботиться о 

животных. 

Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху; приучать слушать народные сказки. 

Продолжать учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина, аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку. 

Развивать интерес у детей к процессу и результату лепки; учить аккуратно 

пользоваться пластилином, разминать его, скатывать из него шар и расплющивать 

его; прививать интерес к творческой деятельности. 

Развивать интерес у детей к процессу и результату лепки; вызывать желание что-

то слепить; учить раскатывать комочки в шар и палочку; развивать речь и 

мышление, мелкую моторику; воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

Побуждать детей проявлять интерес к изучению свойств пластилина, желание 

лепить знакомые предметы; развивать любознательность и трудолюбие, 

партнёрские отношения. 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом; развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки, мелкую моторику рук; вызывать желание что-то слепить; воспитывать 

доброе отношение к животным. 

Побуждать детей создавать простейшие формы, используя приём раскатывания 

пластилина прямыми руками; формировать у малышей интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, развивать любознательность, создать 

эмоциональный настрой от совместной деятельности. 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями 
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между ладоней; раскатывать толстый столбик, придавая ему форму овала. 

Развивать точность движений. Учить понимать содержание потешки. 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; познакомить со 

свойствами глины; вызвать желание что-то слепить; учить раскатывать комочки; 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Развивать у детей мелкую моторику рук; учить раскатывать комочки пластилина 

прямыми движениями (столбики); прививать интерес к творческой деятельности; 

воспитывать аккуратность. 

Побуждать детей использовать свойства пластилина: раскатывать комочки 

круговыми движениями, синхронизировать действия обеих рук, выделять в 

работе характерные признаки предметов. Воспитывать партнёрские отношения, 

желание завершить начатое дело. 

Формировать у детей умения отрывать небольшие комочки от целого куска, 

раскатывать комочки в ладонях круговыми движениями; проявлять заботу о 

белочке, вызывать эмоциональное доброжелательное отношение к персонажу, 

желание помочь. 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. Развивать речь и мышление, память детей. 

Закреплять умение детей лепить шарики; учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками; воспитывать у детей творческое начало, самостоятельность; 

развивать желание делать что-либо для других. 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая пластилин 

круговыми движениями между ладонями; учить различать предметы по величине, 

лепить предметы разной величины; развивать мелкую моторику рук, умение 

сравнивать предметы по величине; прививать интерес к творческой деятельности. 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, 

по разной величины, плотно прижимая друг к другу; вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями; уточнить представления о величине 

предметов; закреплять умение лепить аккуратно; развивать мелкую моторику рук; 

прививать интерес к лепке. 

Учить создавать в лепке образ куклы: предмет, состоящий из двух частей – 

столбика (шубки) и круглой формы (голова); умеет раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями, соединять две части предмета 

приёмом прижимания. 

Развивать воображение, мелкую моторику; закреплять полученные ранее навыки 

и умения в лепке; учить отделять от целого куска пластилина маленькие кусочки; 

формировать интерес к лепке, любознательность; воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей – шарика и палочки, 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу; упражнять в раскатывании 

глины прямыми и круговыми движениями ладоней; развивать мелкую моторику 

рук; прививать интерес к творческой деятельности. 

Развивать воображение и творческие способности; учить детей использовать 

знакомые приёмы лепки для создания разных изображений; закреплять приёмы 

лепки, умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием. 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы – 

удлиненных кусков глины; закреплять умение делить комок пластилина на глаз на 
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две равные части, раскатывать их продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной формы; вызывать радость от 

созданного изображения. 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого 

куска пластилина, раскатывать комочки круговыми движениями; закреплять 

умения сплющивать шар, сдавливая его ладонями, различать предметы по 

величине; развивать умение работать с глиной, мелкую моторику рук; 

воспитывать желание доставлять окружающим радость. 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; учить  находить 

сходство с предметами, разделять кусок пластилина на три части, скатывать 

круговыми движениями шарики, составлять из четырех шариков объект – 

неваляшку, обыгрывать слепленный объект; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их 

между ладоней и расплющивать пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

Учить слушать сказку и понимать её содержание. 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – толстый столбик, головка – шар, 

руки – палочки, составлять изображение из частей; закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми и кругообразными движениями; развивать 

мелкую моторику рук. 

Развивать интерес у детей интерес к процессу и результату лепки; вызвать 

желание создавать образы сказочных персонажей; закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми 

движениями. 

Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и величину частей; учить изображать детали 

(клюв) приёмом прищипывания; включать детей в создание коллективной 

композиции; вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат; развивать мелкую моторику рук, воображение; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Развивать интерес у детей к процессу и результату лепки; учить находить 

сходство с предметами, аккуратно пользоваться пластилином, разделять кусок 

пластилина на три части, скатывать палочки, соединяя их в колечки, обыгрывать 

получившийся объект. 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шар; 

прищипывать пластилин между ладоней, делать надрез стекой. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. Учить осознанно, переключать внимание. 

Развивать интерес к процессу и результату лепки; учить выполнять лепку 

округлых предметов (раскатывать формы круговыми движениями ладоней), 

различать цвета; активизировать речь(расширить понимание речи словами – 

раскатать, играть, игрушки, мяч); прививать интерес к творческой деятельности. 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей; закреплять умения 

отщипывать от целого куска пластилина необходимое количество, скатывать 

пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Развивать у детей интерес к процессу и результату лепки; учить раскатывать 
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комочки в шар и палочку, делать углубления в шаре, соединять части; 

познакомить со строением гриба; воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

Учить детей раскатывать комочки пластилина в ладонях прямыми движениями, 

сворачивать в виде кольца, лепить шарики разной величины; развивать мелкую 

моторику рук, воображение; прививать интерес к творческой деятельности. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
 

 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Обучение правильному держанию карандаша, рисованию прямых линий сверху 

вниз, вести линии неотрывно, слитно.  

Развитие эстетического восприятия.  

Обучение видению в линиях образ предмета. 

Обучение рисованию предметов круглой формы.  

Обучение правильному держанию карандаша, в процессе рисования 

использование карандашей разных цветов. 

 Развитие интереса к рисованию. 

 Вызывание положительного, эмоционального отношения к созданным 

изображениям. 
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Обучениеумению передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления.  

Закрепление умения рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развитие желания рисовать. 

Развитие эстетического восприятия, формирование образных представлений.  

Обучение умению правильно держать кисть, опускать её в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки.  

Обучение умению изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Обучение рисованию линии слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно; 

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

краской аккуратно, не заходя на те места, где уже нарисовано.  

Развитие восприятие цвета, закрепление знания цветов. 

 Воспитание желания рисовать. 

Знакомство детей с приёмом рисования – проведение прямых линий во все 

стороны от круга, закрепление названия цветовой гаммы карандашей – желтый 

цвет.  

Развитие зрительного восприятия окружающей действительности.  

Воспитание интереса к художественному творчеству. 

Побуждение детей к рисованию округлых форм. 

 Активизирование знаний детей об оранжевом цвете, формирование 

представлений о фруктах.  

Воспитание аккуратности в процессе совместной деятельности, нравственных 

качеств- желания делиться с друзьями. 

Обучение умению рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, правильно держать карандаш, использовать карандаши 

разных цветов в процессе рисования. 

 Обращение внимания детей на красоту разноцветных изображений. 

Обучение умению передавать в рисунке образы подвижной игры.  

Закрепление умения рисовать предметы округлой формы.  

Формирование умения рисовать красками, правильно держать кисть.  

Закрепление знания цветов. 

Побуждение детей к использованию приёмов – рисование цветового пятна, 

прямой линии всем ворсом кисти сверху вниз, примакивание всем ворсом кисти.  

Знакомство с новой цветовой гаммой – коричневый цвет.  

Развитие глазомера, воспитание любви к природе и художественному творчеству. 

Знакомство с жесткой кистью.  

Упражнение в рисовании, используя приём тычка жесткой кистью. 

 Развитие координации движений руки на ограниченной контуром поверхности 

листа. Воспитание аккуратности при работе с красками, соблюдение 

осторожности в работе с жесткой кистью. 

Закрепление умения рисовать предметы круглой формы.  

Воспитание заботливого отношения к животным, интереса к ним. 

Обучение рисованию предметов круглой формы слитным непрерывным 

движением кисти.  

Закрепление знания цветов; умения промывать кисть. 

Развитие восприятия цвета. 
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Закрепление умения детей рисовать предметы круглой формы.  

Обучение правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии сверху вниз или слева направо).  

Обучение умению повторять изображение, заполняя свободное пространство 

листа. 

Обучение умению создавать в рисовании образ дерева, рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

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

Продолжение обучения рисованию красками. 

Знакомство детей с народными дымковскими игрушками. 

 Вызывание радости от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

 Обращение внимания детей н узоры, украшающие игрушки. 

Обучение умению выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Совершенствование навыка в рисовании и закрашивании малых округлых форм, 

используя графические материалы.  

Формирование у детей интереса к занятиям изобразительной деятельностью, 

развитие любознательности, создание эмоционального настроя.  

Воспитание аккуратности. 

Обучение умению передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; рисовать ёлочку 

крупно, во весь лист; украшать её, используя приемы примакивания, рисования 

круглых форм и линий.  

Развитие эстетического восприятия. 

Знакомство с розовым и голубым цветом.  

Вызывание чувства радости от красивых рисунков. 

Вызывание у детей желания создавать в рисунке образы забавных снеговиков.  

Упражнение в рисовании предметов круглых форм.  

Продолжение обучения умению передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей.  

Закрепление навыка закрашивания круглой формы слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

Продолжение знакомства детей с дымковской игрушкой, обучение умению 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку.  

Вызывание радости от получившегося результата, от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Обучение умению передавать в рисунке картину зимы.  

Упражнение детей в рисовании деревьев.  

Обучение умению располагать на листе несколько деревьев.  

Закрепление умения промывать кисть. Развитие эстетического восприятия. 

Закрепление умения рисовать предметы, состоящие из нескольких частей, 

проводить прямые линии в разных направлениях. 

Обучение умению передавать в рисунке образ предмета.  

Развитие эстетического восприятия. 

Обучение умению передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми линиями.  

Закрепление умения отжимать лишнюю краску о край баночки.  

Обучение умению дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме.  

Развитие самостоятельности, творческих способностей дошкольников. 
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Обучение умению рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями.  

Знакомство с прямоугольной формой.  

Продолжение отрабатывания  приемов рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Упражнение детей в рисовании линий различного характера (прямых, волнистых, 

наклонных и т.д.). 

Обучение умению пересекать линии, украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях.  

Вызывание положительного эмоционального отклика на общий результат. 

Обучение формообразующим движениям рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны).  

Уточнение приема закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развитие воображения, творческих способностей детей. 

Обучение умению рисовать предметы, состоящие из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей 

предмета. Закрепление приема закрашивания. 

Продолжение совершенствования навыка в рисовании прямых линий приёмом 

протягивания сверху вниз.  

Упражнение в дорисовывании отдельных частей предмета. 

 Развитие зрительного восприятия, наблюдательности.  

Воспитание аккуратности и желания завершать начатую работу. 

Упражнение детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. 

 Закрепление умения располагать изображение по всему листу бумаги, 

закрашивать изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за 

контур. 

Побуждение детей к рисованию по контуру восковыми мелками, создание 

выразительного образа рисунка, развитие зрительного восприятия.  

Воспитание аккуратности, желания завершить свою работу. 

Обучение умению рисовать предмет, состоящий из прямоугольника, круга, 

прямой крыши, правильно передавать относительную величину частей предмета.  

Закрепление приемов закрашивания. 

Побуждение детей к рисованию замкнутых линий, развитие навыка в создании 

нового оттенка (розового) путем смешивания двух красок, размещение рисунка в 

строго ограниченных границах.  

Воспитание трудолюбия и аккуратности. 

Продолжение развития умения определять содержание своего рисунка на основе 

полученных впечатлений.  

Воспитание самостоятельности, желания рисовать то, что понравилось.  

Упражнение детей в рисовании красками. 

 Воспитание положительного отношения к красивым изображениям.  

Развитие желания рассказывать о своих рисунках. 

Вызывание у детей желания передавать в рисунке красоту цветущего луга. форму 

цветов.  

Отрабатывание приемов рисования красками.  



196 
 

Закрепление умения аккуратно промывать кисть, осушать её о тряпочку.  

Развитие эстетического восприятия, творческого воображения. 

Создание у детей радостного настроения в процессе прослушивания песни о 

весне; воспитание бережного отношения к растениям, не причинять вреда 

полезным насекомым; обучение умению рисовать красками знакомые предметы 

(траву, деревья, цветы, облака и т. д.). 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Продолжение знакомства детей со свойствами пластилина: мягкий, меняет форму 

и т.д. Формирование желания лепить округлые формы и соотносить их с 

предметами. Вызвать у детей любознательность и активный интерес к 

пластилину, развитие у детей зрительное восприятие, воспитать 

коммуникативные качества. 

Формирование умений отщипывать небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями.  

Формирование умений аккуратно, класть готовые изделия на доску.  

Прививание желания лепить. 

Формирование умения лепить палочки приёмом раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней.  

Формирование умения аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. 

 Развитие желания лепить, радоваться созданному. 

Продолжение знакомства детей со свойствами пластилина, побуждение детей к 

использованию для создания образа предмета вариативность формы.  

Развитие у детей зрительного восприятия, закрепление в речи прилагательных: 

круглый, круглое, круглая.  

Воспитание коммуникативных качеств. 

Развивать умение лепить вариативные формы из пластилина, соединять 

отдельные части и соотносить их с предметом, познакомить с приёмом 

вдавливания; развитие любознательности и трудолюбия, партнёрских отношений.  

Воспитание аккуратности и желания завершить свою работу. 

Знакомство с новым приёмом лепки- вытягивание, побуждение детей к 

использованию свойства пластилина для создания определённой формы, 

синхронизированию действий обеих рук в процессе работы, формированию у 

малышей интерес к занятиям изобразительной деятельностью, развитие 

любознательности, создание эмоционального настроя от совместной 

деятельности. 

Закрепление приёма раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Формирование умения учить детей по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формирование умения рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных изображений. 

Закрепление умений детей раскатывать глину круговыми движениями; 

сплющивание в шарик, сдавливая его ладонями.  

Развитие желания лепить.  

Продолжение отрабатывать навыки лепки.  

Закрепление умения аккуратно работать с глиной (пластилином). 

Развитие умения отщипывать большие и маленькие комочки от большого куска 

глины; раскатывание комочков глины круговыми движениями.  
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Закрепление умения сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Закрепление умения детей лепить предметы круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. 

 Формирование умений лепить предметы разной величины. 

Продолжение формирования у детей желания передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста.  

Закрепление приёмов лепки.  

Развитие умения рассказывать о том, что слепили.  

Воспитание у детей творчества, инициативы, самостоятельности. 

 Развитие воображения. 

Формирование умения у детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлинённых кусков глины.  

Закрепление умения делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать 

их продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы.  

Формирование умения вызывать радость от созданного изображения. 

Формирование умения создавать в лепке образ кукол.  

Формирование умения лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика(шубка) и круглой формы (голова). 

 Закрепление умения раскатывать глину между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять две части предмета приёмом 

прижимания. 

Побуждение детей к использованию свойства пластилина, используя приём лепки 

прямыми и круговыми движениями рук, синхронизированию действия обеих рук. 

Развитие зрительного восприятия поделки, воспитание   аккуратности в работе. 

Формирование умения учить детей лепить маленькую куколку: шубка- толстый 

столбик, головка- шар, руки- палочки. 

 Закрепление умения раскатывать глину прямыми движениями (столбик- шубка, 

палочки- рукава) и кругообразными движениями (головка).  

Формирование умения учить составлять изображение из частей.  

Развитие чувства радости от получившегося изображения. 

Формирование умения учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

приём раскатывания глины кругообразными движениями.  

Формирование умения учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закрепление умения лепить аккуратно. 

Формирование умения лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

 Закрепление приемов прищипывания  кончиками пальцев 

 (клюв, хвостик); умения прочно скреплять части, плотно прижимая, их друг к 

другу. Формирование умения лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

Продолжение формирования умения лепить предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и величину частей.  

Формирование умения изображать детали (клюв) приемом прищипывания. 

Формирование умения включать детей в создание коллективной композиции. 

Формирование умения вызывать положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Формирование умения вызывать интерес, желание слепить божью коровку, 
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используя природный материал и пластилин; воспитывать любовь к природе – 

желание спасти листочки деревьев от вредителей. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

Формирование умения учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы.  

Закрепление представлений о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Формирование умения учить аккуратно, наклеивать изображения. 

Знакомство детей с предметами круглой формы.   

Развитие умения обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.).  

Обучение умению пользоваться приемом наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике аппликации- 

обрывание по контуру, создавать сюжет с использованием сжатой бумаги (смятые 

салфетки), закрепление навыков пользования клеем и кисточкой. 

 Формирование умения выполнять работу в правильной последовательности, 

вызвать интерес заниматься изобразительной деятельностью, воспитать 

аккуратность в процессе совместной деятельности. 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике аппликации на 

клей, составление узора на листе бумаги с использованием геометрических фигур. 

 Закрепление навыков пользования клеем и кисточкой, ориентирование на листе 

бумаги. Выполнение работы в правильной последовательности, формирование 

интереса заниматься изобразительной деятельностью, воспитание аккуратности в 

процессе совместной работы. 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике аппликации 

декоративной, составление узора из геометрических фигур на ограниченной 

поверхности, формирование интереса заниматься изобразительной 

деятельностью, воспитание аккуратности в процессе совместной деятельности, 

партнерских отношений. Формирование умения учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, уточнение названия формы. 

Формирование умения учить чередовать кружки по цвету.  

Формирование умения в аккуратном наклеивании.  

Закрепление знаний цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Знакомство детей с новой для них формой – квадратом.  

Формирование умения учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Формирование умения учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

 Закрепление правильным приемам наклеивания. Уточнение знаний цветов.  

Формирование умения учить детей передавать в аппликации образ игрушки, 

изображение предмета, состоящего из нескольких частей; формирование умения 

располагать детали в порядке уменьшающейся величине.  

Закрепление знаний цветов.  

Развитие восприятия цвета. 

Закрепление знаний детей о круглой форме, о различии предметов по величине. 

Формирование умений учить составлять изображение из частей, правильно 

располагая по величине. Формирование умения в аккуратном наклеивании. 

Формирование умений составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая 
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по углам и в середине большие кружки одного цвета, а в середине каждой 

стороны- маленькие кружки другого цвета.  

Развитие композиционных умений, цветового восприятия, эстетических чувств. 

Побуждение детей выполнять элементарные работы в технике аппликации на 

клей самостоятельно, наклеивание деталей в определенном месте, 

ориентирование на листе бумаги. 

 Соблюдение алгоритма работы, формирование партнерских отношений. 

Формирование умений Формирование умений    аккуратности и трудолюбия в 

процессе совместной деятельности.  

Сопровождение своих действий словами литературных текстов. 

Побуждение детей выполнять элементарные работы в технике аппликации на 

клей, совершенствование навыков отрывать небольшие кусочки салфетки, 

скатывать их в комочки и наклеивать возле нарисованной линии, развитие 

аккуратности и трудолюбия в процессе совместной деятельности. 

Формирование умения составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними.  

Развитие чувства ритма. Закрепление умения наклеивать детали аккуратно. 

Побуждение детей к выполнению элементарных работ в технике аппликации на 

клей, совершенствование навыков наклеивания отдельных деталей, составление 

композиций, воспитать аккуратность и трудолюбие в процессе совместной 

деятельности. 

Закрепление умений создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаге, формирование умений различать и правильно называть 

цвета; развивать умение аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю 

форму. 

 Воспитание умений радоваться общему результату занятия. 

Формирование умений составлять композицию определенного содержания из 

готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и шарикам.  

Развитие умения намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимая наклеенную форму салфеткой. 

Формирование умений учить красиво располагать изображения на листе. 

Развитие эстетического восприятия. 

Формирование умений составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе; изображая предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжение   развития навыков аккуратного наклеивания  

 

                                        Вид образовательной деятельности 

«Конструирование» 

Подведение детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствование конструктивных умений, формирование умений 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. Вызывание 

чувства радости при удавшейся постройке. Формирование умений располагать 
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кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами-кубиками и др.). Формирование умений изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить делать дорожки, дома- улица; стол, стул, диван- мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

Способствовать развитию любознательности, активности, интереса к 

музыкальному звуку, умение различать характер музыки (весѐлый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на неё реагировать; 

Создание условий для эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами. 

Способствовать развитию музыкальной памяти детей. 

Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры). 

Слушание 

Создание условий для детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одна или две части); рассказывать о том, о чём поётся в песне.  

Развитие способностей различать звуки по высоте в пределах октавы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствование умения 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

Понимание простейших музыкальных образов в процессе слушания народной, 

классической, детской музыки, экспериментирования со звуками, музыкально-

дидактических игр. 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) – ля (си): учить детей петь в одном темпе со всеми, чётко и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (ласково, протяжно, бодро, 

шутливо и т.д.).  

Развитие элементарных вокально - певческих уменийв процессе подпевания 

взрослому. 

 Развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, звукоизвлечения, умения 

сравнивать разные по звучанию предметы, организации двигательно-активных 

видов музыкальной деятельности (музыкально-ритмические движения, игры на 

шумовых музыкальных инструментах). 

Формирование навыка сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

 Развитие умения допевать мелодии до конца, придумывая свой вариант 

окончания мелодии. 

Создание условий для экспериментирования со звуками в музыкально-
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дидактических играх, играх в шумовом оркестре, для разучивания музыкальных 

игр и танцев, совместного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Создание условий развития умения двигаться под музыку, соответственно темпу 

и размеру музыкального произведения (2/4, 3/4, 4/4); реагировать на начало 

звучания музыки и её окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение.  

Совершенствование навыков основных движений (ходьба и бег).  

Формирование умений детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшение качества исполнения танцевальных движений: делать притопывания 

двумя ногами.  

Развитие умения кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолёты, идёт коза рогатая и др. 

 Формирование навыков ориентировки в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также с их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных и шумовых музыкальных инструментах. 
 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Вид образовательной деятельности«Рисование» 

Продолжение формирования 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.).Формирование  и закрепление представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помощь детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Определение замысла в соответствии с назначением рисунка. 

Формирование графического умения– обведение кисти руки с удерживанием 

карандаша на одном расстоянии без отрыва от бумаги. Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького человечка - лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

Направление внимания детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжение закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 
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объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формирование представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развитие желания использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закрепление умения 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. Закрепление умения чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

К концу года формирование у детей умения получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формирование умения правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Формирование умения создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

Формирование умения использовать  дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия 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.  

 Знакомство с матрёшкой, как видом  народного творчества. 

Учить рисование матрешки с натуры с передачей формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 

Воспитание интереса к народной культуре. Развитие эстетического восприятия, 

творческого воображения. Воспитание трудолюбия и аккуратности 

 

 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами.  

Закрепление умения лепить большие и маленькие предметы, аккуратно 

Знакомство детей с приемами лепки предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета.  

Закрепление умения катать пластилин прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными - при лепке предметов круглой 

формы. 

Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 

Закрепление умения детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки раскатывание пластилина прямыми икругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы.  
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Подведение к образной оценке работ. Закрепление знаний приемов изготовления 

предметов овальной формы (раскатывание прямым и движениями ладоней, лепка 

пальцами).  

Закрепление  приемов оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы. Знакомство детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись.  

Развитие эстетического чувства. Учить передавать относительную величину 

частей уточки. Закрепление приемов примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). Продолжение обогащения представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в лепке. Закрепление приемов 

лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету. Развитие 

эстетического восприятия. Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание лепитьигрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных 

частей, делить пластилин в соответствующей пропорции, передавать несложные 

движения лепной фигурки путем небольшого изменения положения рук 

(разведены в стороны, вытянуты вперед или подняты вверх), будто Снегурочка 

танцует. Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму 

тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки.  

Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им.Учить 

создавать рельефные картины в подарок близким людям. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

Обучение 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 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Расширение количества изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). 

Воспитание интереса к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Закрепление навыка аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрение проявления активности и творчества. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

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.). 

Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
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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 анализировать образец; развивать умение 

различать и называть отдельные детали, пользоваться этими 

названиями в своей речи; закрепление умения располагать детали в высоту. Учить 

детей делать постройки, соразмерные игрушкам, различать длинные и короткие 

пластины, правильно называть их. 

Самостоятельно отбирать нужные детали в соответствии с характером постройки. 

Выполнять постройку по готовому образцу. 

Обучение 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). 

Приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить детей выкладывать коллаж из настоящих листьев на 

геометрических фигурах. 

Вызвать у детей восхищение результатом выполненной работы. 

Учить детей создавать простые поделки (кораблик) из природного материала, 

дополнять их деталями из бумаги, ниток, зубочисток. 

Развитие  детской  любознательности. Учить изготавливать объемные цветы из 

кусочков смятой бумаги, распределять их по всему листу-поляне и наклеивать. 

Закрепление навыка вырезания листочков способом срезания углов у 

прямоугольников бумаги и дополнения ими композиции. 

Формирование  умения собирать салфетку посередине большими, указательными 

и средними пальцами, придавая ей форму крыльев бабочки, фиксировать 

полученную форму прищепками. 

Способствование детскому экспериментированию с различными материалами, 

вызывая интерес к дизайну. 

Развитие мелкой моторики кисти рук, творческое воображение. 

Воспитание у дошкольников усидчивости и аккуратности при выполнении 

работы. 

Поддержание стремление «почемучек» обыгрывать созданные игрушки. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Обращение внимания детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. 

 На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 

и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжение развития у детей способности различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развитие умения устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Формирование конструктивных навыков: 
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экспериментирование с деталями, умение их комбинировать, заменять, 

преобразовывать постройки по разным параметрам. Знакомство ребят со 

способами передачи выразительности образа. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на яркие 

«изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа; 

Создать условия для взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное 

музицирование); 

Способствовать формированию умения соблюдать элементарные правила 

поведения в коллективной  музыкальной деятельности; 

    Слушание 

Способствовать развитию и обогащению представления о свойствах 

музыкального звука, опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, 

слушательскую культуру, умения интерпретировать характер музыкальных 

образов, ориентируясь в средствах их выражения, чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые песни и мелодии, высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Способствовать пониманию выразительных средств музыки (народной, 

классической, детской) 

Создавать условия для музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку) 

Пение 

Создавать условия для развития и обогащения восприятие метроритмической 

основы музыкальных произведений, координацию слуха  и голоса, певческие 

навыки (чистота интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умения игры на 

детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца иритмопластики. 

 

Способствовать формированию выразительного пения; петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре-си первой октавы);брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, чѐтко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Развивать умение петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать способствовать формированию у детей навыков ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух и трѐхчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение в парах и по одному. 

Развивать умение 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 в рассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, таинственная; бег: лёгкий и стремительный). 
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Развитие танцевально-игровоготворчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

Используя мимику и пантомиму(зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать инсценированию 

песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Стимулировать и поощрять потребности и желания пробовать себя в 

самостоятельном исполнительстве, умении выбирать предпочитаемый вид 

исполнительства, переносе полученных знаний и умений в самостоятельную 

деятельность, развивать и обогащать умение импровизировать, проявляя 

творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и 

детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 
 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Вид образовательной деятельности«Рисование» 

Учить: 

- отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; оценивать свои рисунки и рисунки товарищей.  

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа и по 

всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее.  

Развивать: 

- образное восприятие, образные представления; 

- творческую активность.  

учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти; развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками. 

Учить: 

- создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность короны фруктовых деревьев; 

- изображать большое количество «золотых» яблок; 

- располагать изображение на листе. Закреплять умение рисовать красками 

(хорошо промакивая кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции.  

Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные особенности; рисовать контур 

простым карандашом. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение.  

Учить: 

- образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни; 

- пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Упражнять в рисовании 
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простыми графитными и цветными карандашами. 

Познакомить с Городецкой росписью. 

Учить: 

- выделять яркий, народный колорит, композицию узора, мазки, точки, 

черточки – оживки; 

- рисовать элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного.  

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство 

цвета, композиции.  

Закреплять: 

- знание о дымковских игрушках, дымковской росписи; 

- эмоциональное –положительное отношение к народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать навыки коллективной работы.  

Учить: 

- рисовать фигуру человека; 

- передавать форму одежды, форму и расположение частей, их 

соотношение по величине более точно, чем в предыдущих группах; 

- рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами.  

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные особенности. Учить создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление создавать предметы для игр.  

Учить передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Учить: 

- изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение; 

- красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно; 

- закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Закреплять умение рисовать карандашами. Развивать умение оценивать 

рисунки.  

Учить: 

- изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы;  

- передавать форму каждой части, ее характерные особенности, правильно 

располагать части при их изображении.  

Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов.  

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию.  

Формировать желание рассматривать рисунки, оценивать их; стремления 

дополнять изображения.  

Учить: 
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- передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, поселке; 

- рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные и восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Развивать образное восприятие, образные представления, 

творчество.  

Учить: 

- располагать изображение на широкой полосе; 

- передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение.  

Развивать эстетические чувства, образные представления.  

Учить: 

- передавать в рисунке впечатление от новогоднего праздника, создавая 

образ нарядной елки; 

- смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цвета.  

Развивать образное восприятие, эстетические чувства, образные 

представления. 

Учить: 

- передавать в рисунке образ котенка; 

- видеть разнообразие изображений, выразительность образа. 

Закреплять умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками.  

Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения.  

Учить: 

- отражать впечатления от новогоднего праздника; 

- рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. 

Учить располагать изображение на листе. 

Развивать воображение, творчество.  

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног.  

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками.  

Продолжать развивать: 

- детское изобразительное творчество; 

- представление о выразительных возможностях выбранного материала.  

Учить: 

- выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал 

для рисования по своему желанию; рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании.  

Учить: 
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- создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное 

решение; 

- использовать линии разной интенсивности, как средство 

выразительности. Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых и более темных частей изображения. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с изделиями, украшенными хохломской росписью. 

Учить: 

- выделять композицию узора; 

- называть его элементы; 

- выделять их ритмичное расположение; 

- определять колорит Хохломы.  

Упражнять в разнообразных приемах работы с кистью.  

Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и созданными 

узорами.  

Упражнять в изображении человека и животного, в передаче характерных 

особенностей, относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

располагать изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами.  

Учить: 

- рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства, разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка; 

- рисовать сангиной.  

Закреплять умение удачно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки.  

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, гуашью. Вызывать эстетические чувства.   

Учить определять и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Продолжать развивать образные представления, воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами.  

Вызывать желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.  

Познакомить с искусством гжельской росписи в сине – голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. 
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Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать положительные эмоции, отклик на 

прекрасное. Учить задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество.  

Воспитывать любовь к народному творчеству и народным мастерам.  

Продолжать знакомить с гжельской росписью. 

Развивать: 

- эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета; 

- легкие и тонкие движения руки.  

Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской 

росписи.  

Вызывать желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять: 

- умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине, 

фигуры взрослого и ребенка; 

- умение сначала легко прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные приемы, выбранные 

ребенком материалом.  

Закреплять: 

- представления и знания о разных видах народного декоративно – 

прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.); 

- умение передавать цвета и их оттенки; 

- технические навыки рисования разными материалами. 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. 

Развивать творчество, воображение.  

Учить расписывать силуэт петуха по мотивам дымковского (или другого 

народного) орнамента; 

Развивать: 

- эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие; 

- творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей.  

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей.  

Развивать глазомер, зрительно – двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 

Формировать общественные представления, любовь к Родине.  

Учить: 

- отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

- создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют; 
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- образно оценивать рисунки (выделяя цветовое решение, детали). 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие.  

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину.  

Учить расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать: 

- эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство 

ритма; 

- эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета.  

Учить: 

- задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца; 

- добиваться образного решения намеченной темы; 

- разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью.  

Развивать воображение и творчество.  

Закреплять умение изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Развивать: 

- умение рисовать различными красками; 

- эстетическое восприятие, образные представления. 

Учить: 

- отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей 

жизни; 

- располагать изображения на широкой полосе; 

- передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений; 

- передавать контуры бабочек неотрывной линией; 

- сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. 

Развивать: 

- цветовое восприятие; 

- эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем творчестве. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Развивать восприятие, умения замечать отличия от основной формы, 

закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: углубления, загнутые края 

шляпок грибов, уплощающиеся ножки. Закреплять умение передавать в 

лепке форму разных овощей. 

Учить: 

- сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами, 
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находить сходства и различия; 

- передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество.  

Учить: 

- создавать в лепке сказочный образ; 

- лепить форму медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение относительно друг другу; 

- подводить к выразительному изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение.  

Учить: 

- создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

- лепить фигуру из цельного куска глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое чувство. 

Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству. 

Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать их.  

Учить: 

- создавать в лепке образ животного;  

- передавать в лепке позу котенка. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания частей соединения.  

Учить лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей 

тела, соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей  путем сглаживания мест скрепления.  

Учить: 

- передавать в лепке образ Снегурочки;  

- оценивать свои работы, замечать выразительное решение изображения.  

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. 

Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение лепить животных, передавая форму, строение и 

величину частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность.  

Учить: 

- передавать в лепке впечатления от праздника; 

- передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. Закреплять 
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умение лепить людей и разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. 

Развивать память, воображение, умение рассматривать созданные фигурки.  

Учить изображать щенят, собак, передавая их характерные особенности. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, 

скрепление частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления.  

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами.  

Учить: 

- создавать изображение посуды из целого куска глины ленточным 

способом; 

- сглаживать поверхность изделия пальцами. 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме.  

Развивать: 

- восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать 

птиц; 

- умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

Учить: 

- лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; 

- правильное положение головы, крыльев, хвоста.  

Учить передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно 

присоединить.  

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры.  

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 

изображения.  

Закреплять умение лепить зверька, передавая его характерные особенности, 

позу.  

Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображения.  

Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных приемов лепки. 

Учить: 

- передавать позу, движения; 

- сравнивать созданные изображения, находить сходство и различия; 

- отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Развивать: 

- умение создавать изображение человека в движении; 

- образные представления, воображение.  

Продолжать формировать умения:  

- лепить разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, 
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мартышка, слоненок и другие); 

- передавать форму основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании поверхности смоченными в воде пальцами; 

- в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

Учить: 

- создавать в лепке образы сказочных героев; 

- образной оценке своих работ и работ других детей. 

Закреплять умение изображать фигуру человека. Передавать характерные 

особенности и детали образа.  

Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, умении 

укреплять фигуру на подставке. 

Развивать воображение. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

Развивать образные представления. Закреплять умение вырезать предметы 

и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника.   

Учить: 

- вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию; 

- разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Продолжать обрабатывать умение вырезать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движения обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции.  

Учить создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции.  

Учить передавать характерные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники, срезать углы, вырезать колеса из квадратов, 

дополнять изображения характерными деталями (штангами).Учить 

передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, низкий, большой, 
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маленький. Упражнять в приемах вырезания по прямой  и по косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, клеем, кисточкой.  

Воспитывать навыки коллективной работы; удовольствие и радость от 

создания картины.  

Учить передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять: 

- разнообразные приемы вырезания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания; 

- умение создавать коллективную композицию.  

Развивать образное мышление, воображение. Формировать умение 

оценивать созданные изображения.  

учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; продолжать учить  вырезать  

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные - из 

бумаги, сложенной вдвое, закреплять приемы вырезания и  наклеивать. 

Учить создавать изображения на бумаги.  

Закреплять умение: 

- вырезать части овальной формы; 

- вырезать на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. 

Упражнять в вырезании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции.  

Развивать: 

- цветовое восприятие; 

- чувство композиции; 

- умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Упражнять в подборе различных оттенков цвета. 

Закреплять приемы вырезания и аккуратного наклеивания.  

Упражнять в изображении человека; в вырезании частей костюма, рук, ног, 

головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое, красиво располагать изображения на листе.  

Учить создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, вырезание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы. Упражнять в вырезании одинаковых частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение.  

Закреплять: 
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- умение вырезать части предмета разной формы и составлять из них 

изображение; 

- умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты различной конфигурации). Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Развивать 

воображение, активность, творчество, умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них.  

Учить: 

- задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации; 

- выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезания. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество.  

Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить вырезать платье из бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные изображения. Закреплять умение вырезать 

основную часть предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезать и наклеивать части разной 

формы.  

Упражнять в вырезании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы.  

Закреплять умение задумывать содержание своей работы.  

Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами.  

Учить подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), воображение.  

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять 

в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие.  

Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по прямой, 

по диагонали на несколько частей. Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Вид образовательной деятельности «Конструирование. Ручной труд» 

Расширение представления детей об окружающем мире, формировать 

умение и навыки работы с засушенными растениями, развивать творчество, 

эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета, художественный 

вкус. 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 
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развивать глазомер, воспитывать аккуратность, усидчивость.  

Формировать умение и навыки работы с засушенными растениями. 

Закреплять навыки наклеивания различных деталей. Развивать творчество. 

Расширять представления детей об окружающем мире. Создавать хорошее 

настроение.  

Продолжать формировать умение работать с природным материалом.  

Развивать фантазию, образное и пространственное мышление 

Умение детей создавать композиции из природного материала, засушенных 

листьев, лепестков. Развивать чувство цвета, композиции, творческое 

воображение. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе 

Познакомить детей с назначением закладки, со способами вырезания из 

бумаги, сложенного вдвое, совершенствование работы с ножницами. 

Воспитывать бережное отношение к книге.  

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, воспитывать усидчивость и аккуратность.  

Формировать умение детей делать объемные игрушки из цветной бумаги, 

способом попарного склеивания деталей, развивать чувство цвета, 

совершенствовать приемы с клеем и ножницами. Воспитывать 

эстетический вкус.  

Формировать умение вырезать пятилучевые звезды путем складывания 

квадрата по схеме, поощрить творческую инициативу.  

Познакомить с предметами народного творчества, совершенствовать 

технику работы с бумагой, показать разные приемы изготовления деталей, 

составление узоров.  

Продолжать закреплять навыки работы с бумагой, развивать образное 

мышление, воспитывать любовь ко всему живому. 

Продолжать закреплять навыки работы с бумагой, развивать образное и 

пространственное мышление.  

Формировать умение вырезать детали из полоски бумаги, изготавливать 

цветок тюльпана из квадрата путем его сложения, совершенствовать 

технику работы с ножницами, воспитывать аккуратность, поощрять 

инициативу.  

Совершенствовать умение работать с природным материалом, учить 

составлять красивую композицию с использованием природного 

материала, поощрять инициативу, воспитывать желание принести радость 

близким, любимым людям. 

Развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к 

творчеству и самостоятельности. Воспитывать аккуратность.  

Формировать умение детей создавать силуэт животного. Познакомить с 

искусством вырезания силуэта. Формировать умение размещать силуэт 

животного на панораме леса, поощрять инициативу. 

Формировать умение изготавливать цветок тюльпана из квадрата путем его 

сложения. Совершенствовать технику работы с ножницами, воспитывать 

аккуратность, поощрять инициативу. 

Побуждать детей к творчеству и самостоятельности, развивать образное и 

пространственное мышление. Воспитывать аккуратность. 

Уточнять представления о строительных конструкторов; способах 
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соединения, свойствах деталей и конструкций; упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки, умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные 

решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», 

«план». 

Формировать навыки пространственной ориентации. 

Уточнять представления о строительных деталях конструкторов; способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки, умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план». 

Формировать навыки пространственной ориентации. 

Формировать представления детей о грузовом транспорте, его 

функциональном назначении, строении; упражнять в плоскостном  

моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы 

несложных образцов построек и использовать их в конструировании; 

формировать представления о колесах и осях, способах их крепления.  

Формировать представления детей о пассажирском транспорте, его 

функциональном назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы несложных образцов построек и использовать 

их в конструировании; учить делать прочное основание постройки, 

используя цилиндры, делать перекрытие.  

Расширять представления детей о самолетах, их назначении 

(пассажирский, военный, грузовой); развивать конструкторские  

навыки; упражнять в создании схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к действиям, стремление исправлять ошибки, 

учить выделять части самолета и устанавливать практическое назначение 

самой конструкции и ее основных частей; продолжать формировать умение 

заменять одни детали другими; учить планировать работу. 

Расширять представления детей о космических летательных аппаратах; 

формировать обобщенные представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение действиям, 

стремление исправлять ошибки. 

Упражнять детей в создании схем и чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей конструкторов; 

развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; умение строить умозаключения на 

основе своего опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; 

формировать представления об объемных телах, их форме, размерах, 
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количестве.  

Упражнять детей в создании схем и чертежей; моделировании и 

конструировании из геометрических  фигур; развивать воображение, 

внимание, сообразительность, стремление к экспериментированию, 

понятливость; умение строить умозаключения на основе своего опыта 

здравого смысла, внимание, сосредоточенность; формировать 

представления о плоскостном предмете, его форме, размере. 

Упражнять детей в рисовании планов; активизировать знания детей, учить 

их творчески применять ранее приобретенные конструкторские умения; 

учить размещать свои постройки с учетом расположения построек других 

детей; закреплять умение трудиться в коллективе.  

Продолжать учить детей рисовать план; учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер.  

Развивать умение на основе зрительного анализа, соотносить предметы по 

ширине, толщине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение.  

Расширять детей о назначение, упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские способности  к экспериментированию, 

умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить  

схемы.  

Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность.  

Упражнять в выделении несоответствий, сравнений, обобщении. 

Расширять представления детей о мостах (их назначение, строение); 

упражнять в конструировании мостов.  

Совершенствовать конструкторские способности  к экспериментированию, 

умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить  

схемы.  

Развивать внимание, сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнений, обобщении. 

Уточнить представления о строительных деталях, деталях конструкторов. 

Упражнять в плоскостном моделировании,  в совместном конструировании. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу. Конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. Формировать навыки пространственной ориентации. 

Уточнить представления о строительных деталях, деталях конструкторов.  

Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном конструировании. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу.  

Конструкторские навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения. 

Формировать навыки пространственной ориентации. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним, в 
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построении элементарных чертежей судов, в умении  

рассуждать и устанавливать причинно - следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения, развивать внимание и память. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от из назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей судов, в умении  

рассуждать и устанавливать причинно - следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения, развивать внимание и память. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании  

и конструировании, в построении схем; учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и выполнять их, развивать образное, 

пространственное мышление; продолжать учить создавать коллективные 

постройки. 

Развивать творческие и Конструктивные способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их, развивать образное, пространственное мышление; 

продолжать учить создавать коллективные постройки. 

Вид образовательной деятельности«Музыка» 

Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости на настроение 

и характер музыки, способность понимать настроение образа (болезнь 

куклы); 

Способствовать формированию музыкальной культуры на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. 

Создавать условия для музыкальных способностей детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость и творческую 

активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с 

помощью музыки; 

Стимулировать стремление к достижению результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

Способствовать воспитанию культуры поведения в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Слушание 

Создать условия для развития умения 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, звучание музыкального 

инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
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виолончель, балалайка). 

Развивать и обогащать представления о свойствах музыкального звука, 

опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, слушательскую 

культуру, умения интерпретировать характер музыкальных образов, 

ориентируясь в средствах их выражения; способствовать пониманию 

выразительных средств музыки (народной, классической, детской); 

создавать условия для музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку) 

Пение 

Способствовать формированию и развитию певческих навыков умение 

петь лѐгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчѐтливо 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. 

Создать условия для развития и обогащения представлений об 

эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения, опыта 

слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, 

представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать развитию чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, еѐ эмоционально-образное содержание, 

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 (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперѐд). Формировать танцевальное 

творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Создать условия для развития танцевального творчества; умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве; 

импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные 

движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Стимулировать умения разворачивать игровые сюжеты по мотивам 
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музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога 

и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх. 

Игра на музыкальных инструментах 

Создать условия для развития детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
 

 

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

«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.)». 
Основные цели и задачи. 
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 детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 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 различнымвидами изобразительнойдеятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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, 
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знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; 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. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Формировать у детей умение отражать свои впечатления о лете (передавать  

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе:  

выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и  

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре,  

используя для смешивания  акварель. Формировать умение рассказывать о  

том, что нарисовали. 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов.  

Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании.  

Развивать пространственные представления, умение продумывать  

расположение изображения на листе. Развивать воображение. 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество.  

Закреплять умение передавать сложную форму листа.  

Развивать ассоциативные связи. 

 Упражнять в аккуратном красивом закрашивании.  

Формировать эстетический вкус. 

Формировать у детей умение изображать различные виды транспорта,  

их форму, строение, пропорции (отношение частей по величине).  

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение посередине  

листа, изображать легко контур простым карандашом (графитным) и  

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

 деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на квадрате,  

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными  

способами (концом, плашмя и т. д.). Развивать умение использовать  

удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета.  

Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать  

инициативу, самостоятельность, активность. 

Формировать умение отражать в рисунке впечатления от золотой осени,  

передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья,  

используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый,  

черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). 

 Развивать умение располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 
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 левее. Развивать творчество. 

Формировать умение рисовать по памяти любимую игрушку, передавая  

отчетливо форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение  

рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе.  

Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать  

воображение, творчество. 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее  

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

 Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Формировать умение  

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое  

до конца. Развивать воображение, творческие способности, фантазию. 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение,  

форму и пропорции частей. Формировать умение изображать характерные  

особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур  

простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или  

красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

Формировать умение передавать характерные особенное натуры: форму  

частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво  

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью.  

Закреплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом и концом).  

Развивать умение сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности  

изображения. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передав относительную величину  

ребенка и взрослого. Развивать умение располагать изображения на листе в  

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура  

простым карандаш и последующем закрашивании цветными карандашами. 

Формировать умение передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой  

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах гор разноцветные огни.  

Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать  

изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Формировать умение передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее  

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Развивать умение  

использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 

 цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать  

представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый,  

светло-серый), Учить использовать эти цвета при создании картины поздней осени.  

Развивать эстетические чувства. 

Формировать умение выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры  

детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять  

умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить  

рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво закрашивать  

цветными карандашами. Развивать умение передавать в рисунке праздничный  

колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 

 листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Формировать умение украшать лист бумаги крупной веткой с завитками  

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий) 

использовать для украшения ветки различные  знакомые элементы (цветы, листья, 
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 ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость  

руки, плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на  

листе (украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство  

композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее  

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.  

Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно  

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному  

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который  

хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки.  

Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью;  

использование простого карандаша для набросков при рисовании сложных 

 фигур. Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать,  

рассказывать о них. 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей  

жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать  

фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров 

 простым карандашом с последующим закрашиванием. 

Формировать умение передавать праздничные впечатления: нарядные  

люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение  

располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в движении. 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством,  

предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и создавать 

 узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в  

смешивании красок для получения нужных оттенков. Развивать творческие  

способности. 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для  

рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения 

 простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в  

рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при 

 оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать  

воображение, творчество. 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать 

 интерес к народному декоративно - прикладному искусству, отмечать  

яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных  

особенностях городецкой росписи: колорите, составных элементах,  

композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам  

городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью,  

смешивания красок на палитре. 

Формировать умение передавать в рисунке характерные особенности растения 

 (строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка.  

Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и  

передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать 

 мелкие движения руки, умение удачно располагать изображение на листе. 

Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая  
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форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение  

рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе.  

Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать  

воображение, творчество. 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения,  

варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие  

движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением.  

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных  

деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться  

красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать  карандашом, гуашью, (изображая  

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать  

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать  

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности.  

Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой  

гамме по изделиям народного декоративно-прикладного творчества. Закреплять 

 знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения.  

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, умение  

рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

Формировать умение создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять  

умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали.  

Формировать умение делать набросок простым карандашом, а затем  

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться  

наиболее интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в  

соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы работы  

красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Формировать умение рисовать керамическую фигурку, передав; плавность  

форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль.  

Учить рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном  

направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии контура. 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая  

характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования  

цветными карандашами и закрашивания изображений (используя  

разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков  

цвета). Развивать чувство композиции, умение при анализе рисунков выбирать 

 наиболее интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Формировать умение передавать в рисунке различия в одежде девочек и  

мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать  

контурыфигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание  

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки,  

передавать волшебный колорит. 

Развивать творчество, воображение. Формировать умение задумывать  

Содержаниесвоей картины по мотивам русской народной сказки. Формировать  



227 
 

эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с  

карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, 

 способы получения новых цветов и оттенков. Закреплять умение передавать в  

рисунке сказочных героев в движении. 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений;  

выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные  

особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво  

располагать изображение на листе. 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления.  

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить  

располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать 

 краски для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать  

рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно  

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для  

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать  

разными материалами. 

Формировать умение создавать рисунки по мотивам сказок, изображать  

сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной  

цветовой гамме (втеплой — дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны,  

Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным,  

плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом  

кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе.  

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности 

 зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, 

 рисовать красками. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение отбирать из полученных впечатлений наиболее  

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.  

Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно  

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Развивать воображение. 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных  

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их  

жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков  

цветными карандашами. 

Развивать умение самостоятельно выбирать для изображения эпизоды  

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать  

воображение, творчество. 

Формировать умение составлять композицию, включая знакомые изображения,  

варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие  

движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением.  

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток;  

красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать  

форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные детали. Учить  
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рисовать угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать  

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно  

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для  

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

 разными материалами. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно  

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для  

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

 разными материалами. 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке,  

передавать относительную величину предметов и их расположение в  

пространстве, характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 

 Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять 

 умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей 

 передать реальную обстановку. 

Продолжить формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего  

мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей  

творческой деятельности. Формировать умение детей объяснять свой выбор.  

Развивать способность оценивать свой выбор содержания изображения,  

выбор и выразительное решение темы другими детьми. Закреплять умение  

использовать выразительные средства разных изобразительных материалов. 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

 умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по  

величине, продумывать композицию рисунка, определять место и  

величину изображений. Учить начинать рисунок с главного — фигур детей  

(намечать их контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение  

детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания (передать 

 образы сказки). 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать  

людей в характерной профессиональнойодежде, в трудовой  

обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать основные  

части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

Формировать умение создавать декоративную композиции в определенной  

цветовой гамме по изделиям народно декоративно-прикладного творчества  

(павловские шали, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и  

холодных 

 тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные  

цветы, ближе краям располагать цветы помельче). Закреплять плавны  

неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом  

кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее  

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

 Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать  

воображение. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунке образы сказок,  

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение  

рисовать акварельными красками. Развивать образные представления,  

воображение. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

 Учить создавать декоративную композицию в определенной цветовой  

гамме. Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки  

цвета. Развивать эстетическое восприятие и чувство прекрасного. 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на  

передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету  

бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов  

содержание выбранной сказки. Развивать воображение. 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов.  

Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, 

 цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко  

концом кисти рисовать завитки в разные стороны.  

Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, зрительный  

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета,  

композиции). Продолжать учить детей оценивать выполненные рисунки в 

 соответствии с поставленной задачей. 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих  

ту или иную работу; разнообразные орудия труда. Закреплять умение  

передавать соотношение по величине при изображении взрослых и  

детей. Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным  

карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять  

весь лист изображениями. 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

 цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения  

изображения. Закреплять умение перемешивать цвета и оттенки разными 

 способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной краски  

водой (по мере добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление  

белил для высветления цвета при рисовании краской гуашь). 

Формировать умение передавать в рисунке характерные особенности растения  

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка.  

Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и 

 передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать  

мелкие движения руки, умение удачно располагать изображение на листе. 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее  

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.  

Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно 

 выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Развивать воображение. 

Развивать умение передавать в рисунке впечатления от праздничного  

города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета,  

оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее  

концом. 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов  
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(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение  

рисовать простым карандашом и акварелью. 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни природы, 

 труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по  

своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того или 

 иного месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать  

творческие способности, воображение, умение передавать в рисунке образы не  

только из личного опыта, но и ориентируясь на литературный образ,  

средства выразительности художественного словесного образа. 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные  

признаки весны. Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие.  

Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Формировать у детей умение отражать свои впечатления о лете (передавать  

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе:  

выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и  

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре,  

используя для смешивания  акварель. Формировать умение рассказывать о 

 том, что нарисовали. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно  

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для  

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать  

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать умение передавать в рисунке характерные особенности растения  

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка.  

Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и  

передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать 

 мелкие движения руки, умение удачно располагать изображение на листе. 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее  

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке.  

Закреплять умение рисовать карандашами, красками, наиболее полно  

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца.  

Развивать воображение. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Формировать у детей умение передавать форму и характерные особенности  

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки:  

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр).  

Развивать умение сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в  

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов  

лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание формы 

 (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые  

вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела.  

Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять умение  

располагать фигуру на подставке. 

Формировать умение создавать коллективными усилиями несложную  
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сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур,  

цыплят. Добиваться большей точности в переда основной формы, характерных 

 деталей. Формировать умение коллективно обдумывать расположение  

птиц на подставке. 

Формировать умение изображать в лепке несложную сценку (ребенок  

играет с животным), передавая движения фигур человека и животного. 

 Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека.  

Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

Формировать умение самостоятельно намечать содержание лепки; 

 тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь  

выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить  

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу  

товарища. 

Закреплять умение лепить из целого куска пластилина фигурки по мотивам  

народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы 

 лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать  

эстетическое восприятие. 

Формировать умение лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять  

умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела,  

пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, кто кого 

 будет лепить. 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции  

тела, придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать умение правильно  

оценивать свои работ и работы товарищей. 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении.  

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать 

 наиболее выразительные работы для общей композиции. 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение 

 лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображение  

характерными деталями. 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные 

 черты образов. Упражнять в применении разнообразных технических приемов  

(лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать  

учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Учить изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение передавать  

строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, соотношение по  

величине между человеком и животным. Развивать образные  

представления, воображение. 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять 

 приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для  

композиции. Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

Продолжать формировать умение выделять и передавать в лепке  

характерные особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 

 ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на  

ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. Закреплять  
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   Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании  

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Формировать умение 

оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и композиционному 

решению. 

Формировать умение задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приёмы вырезания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать творчество. 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные пред меты из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Развивать 

умение красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображение по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Формировать умение составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других, при наклеивании фигур на общий 

лист, подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Развивать 

умение красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображение по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Формировать умение составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других, при наклеивании фигур на общий 

лист, подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, 

соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или 

мелкое), красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

умение соблюдать пропорции частей, использовать ранее освоенные приемы.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать умение лепить животное с натуры, передавая пропорции и  

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение применять  

знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой,  

при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить все части,  

установить их одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая ему  

характерные черты задуманного образа. Развивать воображение.  

Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего решения. 
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Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные 

представления; продолжать формировать умение задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам; закреплять навыки вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность дополнять основное изображение деталями; 

совершенствовать умение работать различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

Развивать умение самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Учить самостоятельно, отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Учить детей вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные умения. 

Формировать умение передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Формировать умение составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, воображение. 

Вид образовательной деятельности «Конструирование. Ручной труд» 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в движении,  

наделяя определенным характером. Закрепить умение скреплять детали с помощью клея 

ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный лист на шестнадцать  

маленьких квадратиков. Учить самостоятельно, изготавливать выкройки для  

будущей мебели; анализировать рисунки; подбирать материал для работы. 

Учить детей  изготавливать ёлочные игрушки из цилиндров и конусов; умение  

вырезать детали, развивать творческие способности, фантазию. Закреплять умение 
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правильно пользоваться материалами и оборудованием для работы. 

Учить создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении коврика. Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

Учить подбирать детали, умение работать с природным материалом, передавать 

выразительность образа.  Продумывать свою работу в соответствии с общим  

замыслом. 

Познакомить детей с назначением закладки, со способами вырезания узоров 

(геометрических и растительных) из листа бумаги, сложенного вдвое; раскрыть 

символику отдельных элементов (круг – солнце, прямая линия – дорога, волнистая 

линия – вода и т.д.); совершенствовать приемы работы с ножницами; воспитывать 

бережное отношение к книге. 

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала –  

засушенных листьев, лепестков; развивать чувство цвета, композиции, творческое 

воображение; воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Продолжать учить детей творчески отражать свои представления о природе 

 разными изобразительно-выразительными средствами: вырезать из бумаги  

силуэты разных деревьев, составлять из них композицию «Осенний лес»;  

побуждать к поиску различных способов изображения кроны деревьев  

(обрывная и накладная аппликация, раздвижение и прорезной декор); поощрять 

инициативу детей в выборе цветовой гаммы. 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги способом попарного 

склеивания деталей; развивать чувство цвета, совершенствовать приемы работы  

с клеем и ножницами, воспитывать эстетический вкус. 

Учить детей создавать объемные игрушки из яичной скорлупы, сочетая разные 

материалы; продолжать учить рисовать на объемной форме (на яйце, из которого 

удалено содержимое); развивать чувство формы и композиции, воспитывать  

бережное отношение к вещам. 

Учить вырезать пятилучевые звезды путем складывания квадрата по схеме,  

создавать образ кометы, используя различные материалы (мятая бумага, ткань, 

 нитки), поощрять творческую инициативу. 

Учить вырезать детали аппликации из полоски бумаги, сложенной «гармошкой», 

вырезать тонкие полоски бумаги без разметки, изготавливать цветок тюльпана из 

квадрата путем его сложения; совершенствовать технику работы ножницами, 

воспитывать аккуратность, поощрять инициативу.  

Вызывать интерес к освоению способов конструирования корабликов из бумаги.  

Учить «читать» схему и создавать модель последовательно и точно по операциям. 

Развивать координацию в системе «глаз-рука», восприятие, воображение. 

Вызвать интерес к конструированию самолетиков из бумаги. Учить конструировать 

модель по чертежу (схеме), точно и последовательно выполняя все операции.  

Создать условия для свободного выбора моделей и творческого оформления их по 

замыслу. 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой веера. Напомнить о множестве 

вариантов интерпретации «веера» (жабо, юбочка, гармошка, хвост, крылья птицы и 

бабочки). Показать варианты преобразования формы для получения новых изделий. 

Уточнить представление детей о закладке как функциональном предмете и его 

вариантах (по материалу, способу изготовления, декору). Вызвать интерес к 
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конструированию закладки с динамичным элементом – бегунком. Развивать  

творческое изображение.  

Учить детей создавать линейные узоры из осенних листьев. Дать представление об 

орнаменте и научить выделять ритм: повтор или чередование элементов. Показать 

варианты растительных орнаментов и обратить внимание на то, что элементы 

 могут чередоваться по форме, цвету, величине, размещению в пространстве и т.д. 

Развивать чувство ритма, гармонии, художественный вкус. Воспитывать интерес к 

природе и желание сохранять ее хрупкую красоту. 

Расширить опыт художественного конструирования различных изделий (веер,  

птица, бабочка, юбка, крона дерева, цветок и др.) на основе обобщенного способа 

формирования (гармошка). Показать. Что она и та же конструкция (деталь, форма) 

может выступать как некое целое (веер) и в то же время являться частью чего-то  

более сложного. Содействовать формированию универсальной способности 

генерировать и воплощать различные идеи на основе одного освоенного способа, 

переносить художественный образ в разные смысловые контексты. 

 

Учить строить различные здания по предлагаемым условиям; 

предварительной зарисовке    сооружений; 

Анализе  схем и конструкций. 

Развивать умение: 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их; 

аргументировать свои решения. 

Формировать: 

конструкторские навыки; 

направленное воображение. 

Формировать обобщённые представления о зданиях, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать строительный материал. 

Развивать умение планировать работу. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Формировать: 

 представления о машинах разных видов, их строении и 

назначении. 

Упражнять в плоскостном моделировании в построении 

схем. 

Развивать: 

способность к порождению новых оригинальных идей, к 

анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

 самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 
 

Уточнить представления о городском транспорте, разнообразии его видов,  

зависимости конструкции каждого вида транспорта от его назначения, продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Закрепить знания о 

правилах дорожного движения.  

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций. 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 



236 
 

назначения. 

Учить детей выделять части самолета (мотор, фюзеляж, пропеллер, шасси и т.д) и 

устанавливать практическое назначение самой конструкции и ее основных частей. 

Формировать умение заменять одни детали другими. 

Расширять знания об истории робототехники. 
 

Продолжать учить детей строить различные предметы мебели (стол и стул) по  

рисунку, объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в своих конструкциях имеющиеся представления из  

своего опыта. Развивать представления о строительных деталях. 

Развивать умение делать самостоятельные  исследования 

и выводы. 
 

Формировать обобщённые представления о микрорайонах, учить строить по  

чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. Развивать у детей  

умение сообща планировать работу, добиваться общего результата. Воспитывать  

у детей взаимопомощь; упражнять в строительстве по условиям и совместном 

 конструировании. 

Совершенствовать умение: 

конструировать мосты разного назначения; 

сооружать простейший механизм — рычаг, позволяющий 

приводить 

в движение отдельные элементы конструкции. 

Упражнять в построении схем,  

чертежей мостов. 
 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут конструировать, из какого 

конструктора,  распределять работу, подбирать материал. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать  

художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать  

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуко-высотный, 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. 
Создавать условия для развития любознательности, активности интереса к  

музыке разных жанров и стилей; 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку;  

понимать настроение и характер музыки; 

Создавать условия для воспитания художественного вкуса; сознательное 

 отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Способствовать развитию звуковысотного, ритмического, тембрового и  

динамического слуха. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

 навыков движения под музыку. 
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Создавать условия для обучения игры на детских музыкальных 

 инструментах индивидуально и группами. 

Способствовать формированию первичных представлений об  

элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах. 

Слушание 

Создавать условия для развития и обогащения представлений о  

многообразии музыкальных форм и жанров; опыт слушания музыки; опыт 

 музыкальных впечатлений представлений о композиторах и их музыке  

(народной, классической, детской); навыки восприятия звуков по высоте в  

пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать  

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе  

музыкальных произведений развивать умение ясно излагать свои чувства, 

 мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию  

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для  

определения характера музыкального произведения. 

Создавать условия для музыкально-дидактических игр, бесед  

элементарного       музыковедческого)       содержания, продуктивной  

интегративной деятельности (рисование под музыку) 

Способствовать развитию элементарных музыкальных понятий (регистр,  

динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и  

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония,  

концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М.  

Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и 

др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

Создавать условия для совершенствования певческого голоса и вокально- 

слуховой координации; навыки выразительного исполнения песен в пределах  

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; брать дыхание и удерживать 

 его до  

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию);умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным  

сопровождением и без него: 

самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские  

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,  

умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное  

содержание. Знакомить  с особенностями национальных плясок (русские,  

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-  

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения  

различных образов при инсценировании  песен, танцев, театральных постановок. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

 музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,  

танцевальные движения и т.п.); импровизировать под музыку  

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.д.),  

образы животных (котик, сердитый козлик и т. п.); характерные движения 
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 русских танцев; самостоятельно придумывать движения, отражающие  

содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно  

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ 

 передачи в движениях музыкальных образов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Создать условия для игры на музыкальных инструментах: металлофоне,  

ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных  

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять  

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.1.5. 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.). 

    Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через вид 

деятельности: «Физическая культура». Тематика образовательной деятельности 

прописана в рабочих программах в календарно-тематическом планировании по 

образовательной области. 

 

Содержание работы по образовательной деятельности 

«Двигательная деятельность» 

 

1 младшая группа (2 - 3года) 
 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе  которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 
 

 

 

2 младшая группа (3-4 года) 
 

Развитие умения ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

 Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

 Формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения.  

Развитие навыков лазанья, ползанья; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Введение в игру более сложных правил со сменой видов движений. Развитие 

умения 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. Закрепление умения энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. Обучение 

хвату за перекладину во время лазанья.  

Закрепление умения ползать. 

Поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитание интереса к физическим упражнениям, обучение умению пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Формирование желания и умения кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. 

Развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другиеРазвитие 

самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Организация подвижных игры с правилами. 

Задачи образовательной деятельности 



240 
 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Порядковые упражнения.  

Построение в колонну по одному. 

 Перестроения из колонны по одному в круг и колонну по два в движении. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте.  

Основные движения: 

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную.  

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба 

по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по реб-

ристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол.  

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см).  

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег.  

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

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

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

Катание, бросание, ловля, метание. 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см).  

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), 

в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см).  

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг 

них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно.  

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 
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вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой рукиребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте 

направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика.  

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

 

Общеразвивающие  упражнения:  

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно).  

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой.  

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину.  

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками.  

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

 Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот иобратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону.  

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

обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

 Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.  

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.  

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

серединой ступни. 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках. 

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение.  

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  
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Подвижные игры: 

С бегом.  

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мышии кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками.  

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

На ориентировку в пространстве.  

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».  
 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

«Физическое развитие» 

Задачи, специфичные для детей данного возраста: 

- развитие памяти через повторение названий упражнений, их последовательное 

выполнение; 

- развитие образного и пространственного мышления; 

- развитие чувства ритма и обучение выполнению движений под музыку; 

- развитие навыков общения по ролям; 

- развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Задачи образовательной деятельности 

 1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

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

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

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

кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 
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положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

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

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

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 

маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

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

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

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

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

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

челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча 

с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская 

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

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (подпрыгивание на 

высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

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

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

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

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

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

надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

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

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

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки.  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами: представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 
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вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях 

для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

«Физическое развитие» 

Задачи, специфичные для детей данного возраста: 

- развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие наглядно-действенного мышления; 

-  развитие образного и пространственного мышления; 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровье 

формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным и 
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последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнаой 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

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

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

3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно 

— ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой 

до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

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

с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

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

назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения 

с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в 

даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели разными способами: 

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

спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

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

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 
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упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—

5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: признаки 

здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

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

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

 
 

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

Физическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является 

его приоритетным направлением. Физическое воспитание направлено на  

достижение физического совершенства, т.е. высокого уровня здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

   Подготовка ребенка к школе осуществляется и на физкультурных занятиях, где 

посредством подвижных игр, упражнений и игровых заданий формируются 

необходимые для успешного обучения в школе внимание, память, мышление, 

речь, воображение, тонкая моторика руки дошкольника, координационные 

способности.  

     Целью работы является формирование у детей умений и навыков в физической 

культуре, развитее физических качеств, физическая подготовленность. 

 Задачи: 

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, улучшения физического 

развития и закаливание организма ребенка. 

Образовательные: формирование двигательных навыков и умений, развитие 

физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, 

освоение доступных специальных знаний. 

Воспитательные: воспитание привычки к соблюдению режима дня и 

ежедневным занятиям физическими упражнениями, учить умению 

самостоятельно заниматься в детском саду и дома, воспитание жизнерадостной, 

жизнестойкой, целеустремленной, волевой, творческой личности. 
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1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно – 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. 

 Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение  

иперестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения.  

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске.  

Подводящие и подготовительные упражнения.  

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

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

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии.  

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 
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скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

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

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

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

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

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа 

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

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

 Прыжки. 

Ритмичновыполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 

1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

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

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—

180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. 

 Метание. 

 Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье.  

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры.  
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Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. 

 Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

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

отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать 

в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения.  

Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Воспитывать у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

«Здоровье»(в режимных моментах) 

     Воспитание навыков самообслуживания – длительный процесс, поэтому 

работа планируется поквартально. Процесс формирования почти всех навыков 

осуществляется постоянно и практически одновременно. 

      Методические приемы, используемые при обучении культурно – 

гигиеническим навыкам неизменны, так как обеспечивают механизм 

формирования любого навыка. Это показ с подробным  объяснением действий, 

подробное словесное объяснение, частичный показ, указание, напоминание с 

указанием  действия, общее напоминание, проверка выполнения действия, 

оценка. Подобные приемы используются постоянно, в зависимости от уровня 

освоения. 

     В работе с детьми используются игровые приемы, дидактические игры и 

игровые упражнения, художественные произведения, которые помогают 

привлекать внимание детей к последовательности действий, способствуют 

поддержанию самостоятельности в самообслуживании.   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 (в режимных моментах) 

        Формировать     представления       об   особенностях       функционирования         

и   целостности  человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья  («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
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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.   

        Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.   

        Формировать     умения     определять    качество    продуктов,     основываясь     

на   сенсорных  ощущениях.   

        Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.   

        Систематизировать знания  о  правилах   ухода  за  больным  (заботиться  о  

нем,  не  шуметь,  выполнять      его  просьбы     и   поручения).     Воспитывать      

сочувствие     к   болеющим.  Раскрыть возможности здорового человека.   

        Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не  вредить себе и окружающей среде. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни.   

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков(в режимных моментах) 

 

Формировать  привычки  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  

прически;  самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот  и нос платком.   

        Совершенствовать  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  

соблюдать  порядок  в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Перечень подвижных игр. 

 

«Мышеловка», «Удочка», «Мы веселые ребята», «Передача мяча назад над головой в 

колонне», «Перелет птиц», «Гуси–Лебеди», «Краски», «Плетень», «Горячий мяч», 

«Охота волка», «Ловишки с ленточками», «Пожарные на учении», «Не оставайся на 

полу», «Найди свою пару», «Медведь и пчелы», «Совушка», «Хитрая лиса», «Найди свой 

цвет», «Кто скорее до кегли», «Охотники и зайцы», «Перебежки», «Космонавты», 

«Поймай ленту», «Бег по расчету», «Переправься по кочкам», «Караси и щука», «Третий 

лишний», «Бег под скакалкой», «Горелки», «Проводник и заяц», «Быстро по местам», 

«Кто дальше», «Ловля обезьян», «Быстро по местам». 

 
 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

   При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы,средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат 

 создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

 ограничение сотрудничества с другими детьми. 

  

Групповая 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, 

 в зависимости от возраста и уровня развития 

 детей. 

 

Основания  для  комплектации:  личная  симпатия,  общность 

интересов,  уровни  развития.   

 При  этом  педагогу,  в  первую 

 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

  

  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

 

При  этом,  содержанием  ОД  может  быть  деятельность 

художественного  характера.   

 Достоинствами  формы  являются 

 четкая   организационная   структура,   простое   управление, 

 возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

 недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
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В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 
Виды Формы организации образовательной деятельности 

образовательной Младший дошкольный Старший дошкольный возраст 

деятельности возраст   

 Социально-коммуникативное развитие 
Безопасность Игровое упражнение Индивидуальная игра 

 Индивидуальная игра Совместная с воспитателем игра 

 Совместная с воспитателем Совместная со сверстниками игра 

 игра  Игра 

 Совместная Со Чтение 

 сверстниками  Беседа 

 игра  (парная, в  малой Наблюдение 

 группе)  Педагогическая ситуация 

 Игра  Экскурсия 

 Чтение  Ситуация морального выбора 

 Беседа  Проектная деятельность 

 Наблюдение  Интегративная деятельность 

 Рассматривание Праздник 

 Чтение  Совместные действия 

 Педагогическая ситуация Рассматривание. 

 Праздник  Проектная деятельность 

 Экскурсии  Просмотр и анализ мультфильмов, 

 Ситуация морального видеофильмов, 

 выбора  телепередач. 

 Поручение  Экспериментирование 

 Дежурство  Поручение и задание 

   Дежурство. 

   Совместная деятельность 

   взрослого и детей тематического 

   характера 

  Проектная деятельность 

 Познавательное развитие 
ФЭМП, Рассматривание Создание коллекций 

ФЦКМ, Наблюдение Проектная деятельность 

краеведение Игра- Исследовательская 

 экспериментирование деятельность. 

 Исследовательская Конструирование 

 Деятельность Экспериментирование 

 Конструирование. Развивающая игра 

 Развивающая игра Наблюдение 

 Экскурсии Проблемная ситуация 

 Ситуативный разговор Рассказ 

 Рассказ Беседа 

 Интегративная Интегративная деятельность 

 Деятельность Экскурсии 

 Беседа Коллекционирование 

 Проблемная ситуация Моделирование 

  Реализация проекта 

  Игры с правилами 

 

Речевое 

развитие 
 

 

Развитие речи, Рассматривание Чтение 
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художественная Игровая ситуация Беседа 

литература Дидактическая игра Рассматривание 

подготовка к Ситуация общения. Решение проблемных ситуаций 

обучению грамоте Беседа (в том числе в Разговор с детьми 

 процессе наблюдения за Игра 

 объектами природы, трудом Проектная деятельность 

 взрослых). Создание коллекций 

 Интегративная Интегративная деятельность 

 Деятельность Обсуждение. 

 Хороводная игра с пением Рассказ. 

 Игра-драматизация Инсценированное 

 Чтение Ситуативный разговор с детьми 

 Обсуждение Сочинение загадок 

 Рассказ Проблемная ситуация 

 Игра Использование 

  различных видов театра 

 Художественно-эстетическое развитие 
Рисование, Рассматривание Изготовление украшений для 

лепка, аппликация, Эстетически группового помещения к 

конструирование, Привлекательных праздникам, предметов для игры, 

музыка, Предметов сувениров, предметов для 

художественный труд. Игра познавательно-исследовательской 

 Организация выставок деятельности. 

 Изготовление украшений Создание макетов, коллекций и их 

 Слушание оформление 

 Соответствующей Рассматривание эстетически 

 возрасту народной, привлекательных предметов 

 классической, детской Игра 

 Музыки Организация выставок 

 Экспериментирование со Слушание соответствующей 

 Звуками возрасту народной, классической, 

 Музыкально- детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра  дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого  Игр 

 и танцев содержания 

 Совместное пение Интегративная деятельность 

  Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

  

  

  Попевка. Распевка 

  Двигательный, пластический 

  танцевальный этюд 

  Танец 

  Творческое задание 

  Концерт-импровизация 

  Музыкальная сюжетная игра 

 Физическое развитие 
Двигательная 

активность Игровая беседа с Физкультурное занятие 

 элементами движений Утренняя гимнастика 

 Игра Игра 

 Утренняя гимнастика Беседа 

 Интегративная Рассказ 
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 Деятельность Чтение 

 Упражнения Рассматривание. 

 Экспериментирование Комплексная 

 Ситуативный разговор деятельность 

 Беседа Спортивные и физкультурные 

 Рассказ досуги 

 Чтение Спортивные состязания 

 Проблемная ситуация Совместная деятельность 

  взрослого и детей тематического 

  характера 

  Проектная деятельность 

  Проблемная ситуация 

 

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Методы и приемы по социально – коммуникативному развитию 

Формирование нравственных Создание у детей практического опыта 

представлений, суждений, оценок трудовой деятельности 

-Решение  маленьких  логических  задач, -Приучение к положительным формам 

загадок. общественного поведения. 

-Приучение к размышлению, эвристические -Показ действий. 

беседы. -Пример взрослого и детей. 

-Беседы на этические темы. -Целенаправленное наблюдение. 

-Чтение художественной литературы. -Организация интересной деятельности 

-Рассматривание иллюстраций.  (общественно-полезный труд) 

-Рассказывание и обсуждение картин,  -Разыгрывание коммуникативных 

иллюстраций.    ситуаций.     

-Просмотр телепередач, видеофильмов.  -Создание контрольных педагогических 

-Задачи на решение коммуникативных  ситуаций     

ситуаций.         

-Придумывание сказок.         

Методы, позволяющие проводить работу по познавательному развитию 
Методы,  Методы, Методы,    Методы коррекции и 

повышающие  вызывающие способствующие  уточнения   детских 

познавательную  эмоциональную взаимосвязи    представлений 

активность  активность различных видов  

    деятельности     

- Элементарный  - Воображаемая - Прием    - Повторение 

анализ  ситуация предложения и  - Наблюдение 

- Сравнение по  - Придумывание обучения способу Экспериментирование 

контрасту и подобию,  сказок связи разных видов - Создание 

сходству  - Игры- деятельности    проблемных ситуаций 

- Группировка и  драматизации - Перспективное  - Беседа 

классификация  - Сюрпризные планирование     

- Моделирование и  моменты и - Перспектива,   

конструирование  элементы новизны направленная на   

- Ответы на вопросы  - Юмор и шутка последующую     

детей  - Сочетание деятельность     
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- Приучение к  разнообразных - Беседа     

самостоятельному  средств на одной       

поиску ответов на  ОД       

вопросы          

 

Методы по речевому развитию 

Наглядные  Словесные    Практические   

-Метод непосредственного -Чтение   и рассказывание  -Дидактические игры   

наблюдения и его  художественных произведений  -Игры-драматизации   

разновидности:  -Заучивание наизусть   -Дидактические   

наблюдение в природе,  -Пересказ     упражнения   

экскурсии.  -Обобщающая беседа   -Пластические этюды   

-Опосредованное  -Рассказывание без опоры на  -Хороводные игры   

наблюдение  наглядный материал       

(изобразительная           

наглядность):           

рассматривание игрушек и          

картин, рассказывание по          

игрушкам и картинкам           
 

Методы по художественно – эстетическому развитию 

(Рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд) 

-Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

-Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

-Метод эстетического убеждения 

-Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

-Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

-Метод разнообразной художественной практики. 

-Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

-Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

-Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы по художественно – эстетическому развитию 

(музыка) 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 
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Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 Методы физического развития  

 Наглядные Словесные Практические 

 
- наглядно-зрительные 

приемы - объяснения, пояснения, - повторение упражнений 

 (показ физических указания; без   изменения   и   с 

 
упражнений, 

использование - подача команд, изменениями; 

 
наглядных пособий, 

имитация, распоряжений, сигналов; - проведение упражнений 

 
зрительные 

ориентиры); - вопросы к детям; в игровой форме; 

 
- наглядно-слуховые 

приемы - образный сюжетный 

- проведение 

упражнений 

 (музыка, песни); рассказ, беседа; 

в соревновательной 

форме 

 

 

- тактильно-

мышечные  

приемы - словесная инструкция.  

 
(непосредственная 

помощь   

 воспитателя)   

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

 в самостоятельной деятельности детей. 

 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

такого рода организованной образовательной деятельности является 

обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Образовательные ситуации - это формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

    В  процессе образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
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Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к 

школьному обучению. 

       Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, 

через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

      Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке  

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все 

виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Приобщение к художественной литературе и фольклору организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности. Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 
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В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

2.3.1. Организация совместной образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и культурных  

деятельности в Практик     

режимных моментах Младшая группа Средняя Старшая Подготовитель  

 (3-4 года) группа группа ная группа  

  (4-5 лет) (5-6 лет) (6-8 лет)  

Общение      

Ситуации общения Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

воспитателя с детьми и      

накопления      

положительного      

социально-      

эмоционального опыта      

Беседы и разговоры с Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

детьми по их интересам      

Игровая деятельность      

Индивидуальные игры с Ежедневно ежедневно 3 раза в 3 раза в неделю  

детьми (сюжетно-   неделю   

ролевая, режиссёрская,      

игра-драматизация,      

строительно-      

конструктивные игры)     
 

Совместная игра 2 раза в неделю 3 раза в 2 раза в 2 раза в неделю 
 

воспитателя и детей  неделю неделю  
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(сюжетно-ролевая,     
 

режиссёрская, игра-     
 

драматизация,     
 

строительно-     
 

конструктивные игры)     
 

Театрализованные игры 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
 

 

недели недели 

 
 

   
 

Досуг здоровья и 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
 

подвижных игр  недели недели  
 

Подвижные игры Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 

Познавательная и исследовательская деятельность   
 

Сенсорный игровой и 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
 

 

интеллектуальный  недели недели  

тренинг     

Опыты, эксперименты, 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 

наблюдения (в том числе  недели недели  

экологической     

направленности)     

Наблюдения за природой Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

(на прогулке)     

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей     

Музыкально-театральная 1 раз в 2 недели 1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю 

гостиная  неделю неделю  

Творческая мастерская 1 раз в неделю 1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю 

(рисование, лепка,  неделю неделю  

художественный труд по     

интересам)     

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

(индивидуально и по     

подгруппам)     

Трудовые поручения - 1 раз в 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 

(общий и совместный  неделю недели  

труд)     

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  
отводится не менее 3—4-х часов. 

 

2.3.2. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
 
 

 

Режимные моменты 

 
 

Распределение времени в течение дня 

 
 

Первая 

младшая 
группа (2-3 г) 

 
 

Вторая 

младшая 
группа (3-4г) 

 
 

Средняя 

группа 
(4-5 л) 

  

Старшая 

подгр. 
 (5-6л) 

Подгот.подг. 

 
(6-8л) 
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Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 
приёма 

 

1ч 15 мин. 

 

1 ч.15 мин 

 

1 ч.05.мин 

 

1ч 10 мин 

 

1ч 15мин 

Самостоятельные 

игры в 1-ой 

половине дня (до 

ОД) 

15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 15 мин 

Самостоятельная 

деятельная, 

подготовка к 
прогулке 

30 мин 30 мин 30 мин 25 мин 20 мин 

Прогулка 

(наблюдение, 

игры, труд, 
самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 
работа) 

2 ч 2 ч 2 ч 1ч25мин 1ч25мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 
деятельность по 

интересам во 2-ой 

половине дня 

40 мин 40 мин 45 мин 50 мин 40 мин 

Подготовка к 
прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 
прогулке (2- 

половина дня) 

1ч 30мин 1ч30мин 1ч30мин 1ч30мин 1ч30мин 

Игры перед 

уходом домой 

1ч 1ч 50мин 20мин 20мин 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 



261 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, проявляет внимание к вопросам 

детей, побуждает и 

поощряет их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

Педагог показывает детям пример доброго отношения к окружающим, 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 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. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания 

уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского 

сада они становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
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условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, 

в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. 

 группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких- то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные 

 

- новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 
 

2.4.1. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Младший дошкольный возраст (2-3 года) 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 
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затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 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 проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

Средний дошкольный возраст (3-4года) 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми; - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он 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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – на учение 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  
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- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Ранний возраст 
- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка 

Младший дошкольный возраст 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст 
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении  

образовательной области «Речевое развитие» 
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Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

 

Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности) 

Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочтений, 

активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной 

деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к 

своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 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. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи взаимодействия 

детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и 

 возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 
 

2.5.1. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 
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2.5.2.Направления деятельности специалистов в работе с родителями 

(законными представителями) детей, не посещающих ДОУ 
 

Заведующий 

Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка 

в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

 медицинская сестра 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления. 

Физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства 

Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 

Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

Учитель-логопед 

Проводит диагностику речевого развития детей; 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 

 

 

2.6. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования) 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания 

и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Для реализации данной цели педагог использует преимущественно мало 

формализованные диагностические методы: 

-наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами 

педагогического процесса; 

- свободные беседы с детьми. 

- в качестве дополнительных методов используются: 
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 -анализ продуктов детской деятельности; 

 -простые тесты; 

 -специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика: 

 позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет), в старшем возрасте (5-6лет), и 

подготовительном дошкольном возрасте в группах компенсирующей 

направленности (6- 8 лет) проводится логопедическая диагностика детей 

квалифицированным специалистом – учителем-логопедом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. При необходимости 

(обращении родителей или педагогов, но только с согласия родителей) 

может проводиться ранее для своевременного выявления отклонений в 

развитии и проведения необходимой коррекции. 

 

Принципы педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию 

- различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. 

 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 
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-не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

-учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

 

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

 

Этот принцип раскрывается: 

-в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); -

в безопасности для испытуемого применяемых методик; -в доступности для 

педагога диагностических процедур и методов; 

 

-во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, 

как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на 

педагогических заседаниях ДОУ для выработки индивидуальных траекторий 

развития, разработки индивидуальных программ. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. 

 Искусство педагога как раз заключается - том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей могут 

использоваться в проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в 

целях принятия управленческих решений. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального 

развития детей являются: 

- родители (законные представители) воспитанников, - педагоги 

(непосредственно работающие с ребенком). 

Пользователями обобщенной информации о результатах индивидуального 

развития детей является: 

- педагогический совет ДОУ. 
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2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

МБДОУ детский сад №32 города Ельца «Солнышко» работает по следующим 

приоритетным направлениям: физическое развитие детей и нравственно-

патриотическое воспитание. 

Целью данной работы является  формирование основ культуры сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья  детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи:  

 сформировать  представления  о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; рациональной организации режима дня; ежедневной 

потребности в двигательной активности; о ценности природы и правилах 

поведения в ней; негативных факторах (с учётом принципа 

информационной безопасности) риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.);влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

 научить детей: делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; выполнять правила личной 

гигиены и на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации);оздоровлению организма посредством приобретения навыка 

правильного дыхания, физических упражнений, использования природных 

факторов; оценивать состояние природных объектов, степень их опасности 

для здоровья. 

 Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах 

формирования ценностей здоровья через разработку и использование 

инновационных форм работы с родителями. 

 Принципы построения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

      - принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

- принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное взаимодействие 

педагогов и медицинских работников ДОУ. 

- принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 
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- принцип связи теории с практикой обеспечивает формирование  у детей 

умения применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в 

повседневной жизни. 

- принцип повторения – один из самых важнейших, так как в результате 

многократных повторений в процессе освоения умений и навыков, 

вырабатываются динамические стереотипы. 

- принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

- принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию 

у детей самостоятельности, инициативы и творчества. 

- принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

Важное внимание уделяется работе по краеведению. 

Содержание работы по краеведению направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном  крае через решение 

следующих задач: 

1.Приобщить к истории возникновения родного города, познакомить со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Елецкий край. 

2.Формировать представление о достопримечательностях родного города, его 

государственной символики. 

3.Формировать и развивать познавательный интереск народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе Ельце. 

4.Расширять представления о животном и растительном мире родного края, о 

Красной книге Липецкой области. 

5.Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

В работе используются: 

1.  Отбор содержания экологического образования ( отбор для изучения 

объектов живой и неживой природы своего края с учетом его историко — 

географических особенностей). 

2. Создание экологической развивающей среды ДОУ с учетом местных 

особенностей. 

3. Новые формы и методы работы.  

В ДОУ педагог имеет возможность раскрыть перед детьми родную культуру 

через знакомство и историей, народными традициями, старинными обычаями и 
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свершениями знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного 

воспитания. 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного 

края, земли, на которой родился, рос, с конкретными представлениями о том, 

что близко и дорого – с любовью к родителям, к своим близким, своему дому, к 

ближайшему  окружению - родные места. Отбор соответствующего содержания 

позволит сформировать  у дошкольников представление о том, чем славен 

родной край и что малая Родина-часть большой страны России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией, хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и 

любящего свою малую Родину, своё отечество для  дальнейшего формирования 

и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви  к малой Родине и 

России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и 

навыков и в конечном итоге – формирование национального самосознания 

ребёнка. 

Приобщение  детей старшего возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная игровая и художественная 

деятельность ребёнка. 

Формы и методы, способствующие  проявлению активной деятельностной 

позиции: прогулки экскурсии, чтение художественной детской литературы, 

просмотр слайдов и видеофильмов  о городе,  празднование событий, связанных 

с жизнью творчеством  знаменитых  горожан, посещение музеев родного города, 

работа в уголке  краеведения, создание макетов, коллажей, проектная 

деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует  сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, что нельзя делать на 

улицах города» и др.). 
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 Участие в совместном  с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка, после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе). 

 Развитие эстетического восприятия и суждений  в процессе  чтения 

произведений художественной литературы  о малой родине, накопление 

опыта  участие в разговорах, беседах о событиях, происходящих  в 

родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

  Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение  цветов  к мемориалам воинов). 

 Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков. 

 Обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан. 

 Участие  с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные 

акции). 

Перспективный  план работы по ознакомлению дошкольников 

с родным краем 

Младшая  группа 
 

Время 

проведения 
Тема Цель 

Сентябрь Улица, на 

которой я 

живу. 

Познакомить детей с разнообразием и большим 

количеством городских улиц, с тем, что каждый 

человек имеет свой домашний адрес. 

Октябрь Наш 

любимый 

детский сад 

Познакомить с назначением детского сада, 

познакомить с людьми, которые работают в 

детском саду, воспитывать дружелюбные 

отношения между детьми. 

Ноябрь Я живу в 

Ельце 

Рассказать детям о городе, в котором мы живём, 

рассмотреть иллюстрации с изображением разных 

достопримечательностей, прививать любовь к 

родному городу. 

Декабрь Транспорт 

на улицах 

Дать детям понятие «транспорт», познакомить с 

разными видами городского транспорта, 
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города воспитывать уважение к людям, чья работа связана 

с работой на транспорте. 

Январь Мой дом Дать детям понятие  «дом», рассказать о его 

назначении, о разных видах домов, о том, что у 

каждого человека есть свой дом, где он живет со 

своей семьёй. 

Февраль Мой папа 

лучше всех 

Рассказать детям о празднике, который мы 

отмечаем в феврале - день защитника Отечества, 

дать понятие слова «защитник», дать 

представление о том, что все папы  – защитники  

своих детей, своих семей, своей Родины. 

Март Моя мама Познакомить детей с праздником всех мам, 

бабушек, милых женщин - Днём 8 Марта, 

воспитывать любовь к маме, желание помогать ей. 

Апрель Участок 

детского 

сада 

Познакомить детей с территорией  детского сада 

(деревья, кусты, цветы). Учить видеть изменения в 

состоянии природы, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Май Где мы 

живём 

Формировать у детей представление о том, что у 

каждого человека  есть домашний адрес - то место, 

где находится его  дом, помочь детям запомнить 

домашний адрес. 

 

  Средняя группа 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Мой город Елец Продолжить знакомство детей с 

родным городом, закрепить знание 

домашнего адреса, название детского 

сада и группы. Воспитывать интерес 

и уважение к труду взрослых по 

благоустройству города. 

Октябрь Природные и культурные 

объекты города 

Познакомить детей с особенностями 

расположения города (на реке 

Быстрая Сосна), познакомить с 
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достопримечательностями Ельца. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Ноябрь Город и село сравнение Расширять представление о городе 

(много улиц, площадей, высотных 

домов, театров, предприятий, 

транспорта). Охарактеризовать 

различия города и села на основе 

архитектурных особенностей, труда 

людей в городе и селе. 

Декабрь Транспорт нашего города Расширять представление детей о 

транспорте города, учить 

классифицировать транспорт по 

назначению и среде передвижения  

(наземный, воздушный, водный). 

Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Январь Знакомство с улицей 

Коммунаров 

Учить детей дифференцировать 

здания по назначению (школы, 

детские сады, больницы, театры, 

музеи). Познакомить с разными 

формами архитектурных 

сооружений. 

Февраль Памятники  защитникам 

Отечества 

Познакомить  детей с памятником 

защитникам Отечества - памятником  

героям войны, Вечным огнём, 

формировать представление об 

армии, о службе в мирное время, 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества и гордость за земляков. 

Март Знакомство с народно-

декоративно-прикладным 

искусством Липецкого 

края  

Расширять знания детей с народно-

декоративно-прикладным искусством 

Липецкого края. 

Апрель Знакомство деятелями 

культуры –земляками 

(Т.Н. Хренников) 

Расширять представление о 

композиторе, о его музыке. 

Рассказать о доме-музее Т.Н. 
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Хренникова. 

Май Достопримечательности 

города  

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города, 

познакомить с гербом города, 

развивать чувство любви к родному 

городу. 

 

                  Старшая группа 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь С днём рождения, 

родной Елец! 

Знакомить детей с историей города. 

Оформить поздравительную газету. 

 

Октябрь Символика города Познакомить воспитанников с 

символикой города (герб, флаг, гимн). 

Ноябрь Культурное 

наследие 

Познакомить детей со знаменитыми 

людьми города, их вкладе в его историю. 

Декабрь Елец в годы войны Познакомить  детей с памятниками 

защитникам Отечества. Воспитывать  

гордость за историческое прошлое 

соотечественников. 

Январь Музеи города Познакомить детей с музеями родного 

города. 

Февраль Народные 

промыслы 

Познакомить детей с народными 

промыслами родного города. 

Март Промышленность 

города 

Познакомить детей с трудом взрослых, 

промышленными предприятиями города, 

их ролью в его развитии. 

Апрель Природа родного 

края 

Познакомить с природными 

особенностями края, области. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе родного города. 

Май Викторина «Что я Закрепить у детей знания, полученные в 
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знаю о Ельце» течение года. 

 

                                 Подготовительная  группа 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Микрорайон,в 

котором я живу 

Закрепить представление детей о районе 

города, в котором они живут, познакомить 

с другими районами города. 

Октябрь Как возник наш 

город. Виртуальная 

экскурсия. 

Расширять представления детей об 

истории возникновения Ельца, дать 

понятие «Ельчанин», указывающее на 

принадлежность человека к городу, в 

котом он живет. Продолжать знакомить с 

гербом и флагом города. 

Ноябрь Ими гордится наш 

город 

Закрепить знания детей о том, как 

горожане чтят память знаменитых людей, 

прославивших наш город. Познакомить с 

улицами, площадями, памятниками, 

связанными с именами знаменитых людей. 

Декабрь Елец трудовой Обобщить представление детей о 

промышленности города на примере труда 

родителей. 

Январь Архитектура 

прошлого 

Сравнить архитектуру прошлого и 

настоящего. Воспитывать у детей 

бережное отношение к истории города и 

его настоящему. 

Февраль Мы помним твой 

подвиг. Проекты «Их 

имена помнит 

Россия, помнят 

улицы города» 

Продолжать знакомить детей с 

памятниками защитников Отечества 

города. Воспитывать гордость за 

героическое прошлое земляков. 

Март Музеи нашего 

города 

Познакомить детей с музеем народных 

ремёсел и промыслов народно-

прикладного искусств, краеведческим 

музеем. Формировать у детей желание 

собирать коллекции, связанные с родным 
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городом (открытки, поделки). 

Апрель Культурный отдых 

горожан 

Познакомить детей с культурным отдыхом 

горожан и гостей города, с театрами, 

музеями. 

Май Заповедники 

Липецкого края 

Расширять представления детей о 

природоохранительной деятельности 

наших заповедников. 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микросоциума, организуются экскурсии, совместные мероприятия, 

праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное 

взаимодействие со  следующими объектами социума: 

 Краеведческий музей 

 Музей  народных ремёсел и промыслов 

  Дом-музей И.А. Бунина 

 Дом-музей Т.Н. Хренникова 

 Дом-музей Н.Н. Жукова 

 Военно-исторический музей 

 Музей Елецкого кружева 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по 

городу для обеспечения необходимой  двигательной 

активности, что способствует укреплению  и 

сохранению здоровья. 

Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в 

городе: «Как правильно переходить дорогу», «Что 

можно, что нельзя делать на улицах города Ельца». 

Участие в совместном с воспитателем труде на 

участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Высаживание деревьев и цветов. 

Обсуждение и составление рассказов о профессиях 

родителей – горожан. 

Накопление опыта участия в разговорах о событиях, 

происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях родного города. 

Развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения художественной литературы о малой 

родине. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Участие в проектной деятельности, продуктом 

которой являются журналы и газеты о малой родине, 

создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков. 

Участие с родителями и воспитателями в социально-

значимых событиях, происходящих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине. 

Организация выставок продуктов детского творчества, 

посвящённого малой родине. 

Слушание и исполнение песен о малой родине. 

Слушание музыкальных произведений композиторов 

родной страны. 

 

2.7.1.Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах. 

1.Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарева «Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению»  Липецк.2013г. 

2.Лаврова Л.Н.  «Познавательные беседы по краеведению»  Липецк 2011г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий: 

1) Стеркина Р.Б., Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» М., 2002г., 

Целью данной Программы является  формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

Основные задачи: формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;приобщение 

к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

2) «Юный эколог» программа экологического образования детей  

С.Н.НиколаеваС-П2002 г.,  

Цель данной Программы заключена в воспитании начальных форм 

экологической культуры детей, понимания ими элементарных взаимосвязей в 

природе, выработке первоначальных практических навыков гуманно-

созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными 

объектами ближайшего окружения. 
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Основные задачи: развитие познавательного интереса к миру природы; 

формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; воспитание 

гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения 

к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к 

объектам природы; формирование умений и навыков наблюдений за 

природными объектами и явлениями. 

3) Лыкова И.А, «Цветные ладошки» Программа художественного 

воспитания детей 2-7 лет  М.,2014г. 

Целью данной Программы является  формирования у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи : развить  эстетическое восприятия художественных образов; 

создать  условий для свободного экспериментирования с художественны 

материалом; развивать художественно – творческие способности в 

продуктивных видах деятельности; воспитывать художественный вкус и чувства 

гармонии. 

4) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. 

Л. Князева, М. Д. Маханева. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко 

всем видам национального искусства -от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра. Программа состоит из трех частей. В первой 

содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и организации 

развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и календарные планы 

работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех 

занятий. В третью часть включены приложения: литературные, исторические, 

этнографические, исторические тексты, словарь старославянских слов, наиболее 

часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках.  

Специфика условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Реализация выбранных парциальных программ не требует организации 

специфических условий. Они реализуются либо в групповых помещениях, либо 

в музыкальном зале, в кабинете педагога-психолога, логопеда. 

В группах организованы центры, которые пополняются с учетом тематического 

планирования. 

Парциальные программы реализуются в организованной образовательной 

деятельности (по расписанию) и в режимных моментах (по циклограмме) и др. 

 Планируемые  результаты освоения парциальных программ 

 Целевые ориентиры освоения парциальных  программ: 

 - проявление у  ребенка положительно эмоционального отношения  к миру 

природы, который выражается в любви к родной природе, умении видеть ее 
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красоту и своеобразие, интересе к ее познанию, ориентировке в живой и 

неживой природе региона, местных экологических проблемах, гуманном 

отношении к ее объектам, желании заботиться о них; 

- знает о важности занятий гимнастикой и физкультурой; о пользе закаливания; 

о ценности своего здоровья; об основных функциях организма; об основных 

витаминах в продуктах питания; о некоторых внешних признаках здоровья и 

болезни, о путях передачи инфекций; 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; 

- умеет  выбирать полезные продукты, богатые витаминами; проводить 

закаливающие процедуры (старший дошкольный возраст); правильно 

пользоваться личными вещами;  вовремя и правильно мыть руки; пользоваться 

телефоном  при вызове скорой помощи, полиции, пожарной машины (старший 

дошкольный возраст); 

- развиты  навыки совместной деятельности и общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- сформированы нравственно - патриотические чувства ( любовьк родному дому, 

семье, к родной земле; проявление интереса  к русской-национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, народному календарю и т.д.); 

- знает об основных,  опасных для человека и окружающего мира, ситуациях и 

способах поведения в них;о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- сформирована   система   элементарных   математических представлений; 

предпосылок математического мышления, сенсорных процессов и способностей; 

-владеет достаточным запасом словарных слов, свободно общается с педагогами, 

родителями, сверстниками; различает жанры литературных произведений; умеет 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения;  

 - у ребёнка развиты художественно – творческие способности в продуктивных 

видах деятельности; сформирован художественный вкус и чувства гармонии. 
 

2.7.2. Преемственность ДОУ и школы 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является 

переход ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение 

преемственности на данных ступенях образования. 

В целях реализации ФГОС преемственности детского сада и начальной школы, 

в ДОО разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной 

группы к школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и 

детей. 

Целевые ориентиры  программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

№   Организация   Содержание работы 
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1 Лицей  №5 Реализация системы непрерывного 

образования, обучения и воспитания 

детей. 

2 Детская поликлиника Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей специалистами, профилактическая 

работа по профилактике заболеваемости 

3 Врачебно — физкультурный 

диспансер 

Врачебный контроль и методическое 

руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ 

4 ЕГУ им. Бунина Прохождение педагогической практики 

студентами; оказание методической 

помощи педагогам детского сада в 

ознакомление с новыми педагогическими 

технологиями. 

Повышение квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников ДОУ. 

5 ГДК «Эльта» Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий, встреч. 

6 Школа искусств Музыкальное развитие детей, 

квалифицированная помощь педагогам по 

музыкальному воспитанию ребенка. 

7 МОУ ДОД ДЮЦ «Детский парк 

им. Б.Г. Лесюка» 

Участие в городских конкурсах по 

различным тематикам.  

8 ОГИБДД ОВД г.Ельца Совместная работа по профилактике 

дорожно — транспортного травматизма: 

акции детского творчества, совместные 

мероприятия с сотрудниками ОГИБДД 

9 Музеи г.Ельца Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко — 

культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 
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2.8.Содержание психолого-педагогической работы  

Решение современных задач дошкольного воспитания в условиях внедрения 

ФГОС ДО является сложной многоаспектной проблемой, подходы к которой не 

могут быть исчерпаны даже проверенными многолетней практикой методами и 

приемами. Это связано с рядом объективных обстоятельств, во-первых, с 

тенденцией к широкому внедрению различных вариантов интеграции детей с ОВЗ 

и усовершенствованием диагностики, лечения, коррекции, обучения, воспитания. 

В этой связи все большую значимость приобретает технология психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка. Психолого-педагогического 

сопровождение – это система психолого-педагогической деятельности, 

направленная на создание оптимальных условий для развития личности и 

успешного обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с 

участием всех субъектов воспитательно-образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

 
№ Ситуации образовательного 

взаимодействия 

Субъекты – участники 

воспитательно- 

образовательных 
отношений 

1 Диагностика эмоционально-личностного 
развития детей 

дети, родители, 
педагоги 

2 Диагностика развития познавательных 
психических процессов у детей 

дети, родители, 
педагоги 

3 Совместное проведение адаптационного 
блока программы 

дети, родители, 
педагоги 

4 Разработка и корректировка программы 

эмоционально-личностного и 

познавательного развития детей и плана 

взаимодействия профильных 

специалистов и педагогов (на основе 

результатов  диагностики) 

Профильные 

специалисты (педагог- 

психолог, логопед, 

дефектолог) 

5 Ознакомление педагогов с программой и 

планом взаимодействия профильных 

специалистов и педагогов. Отработка 

методов психолого-педагогического 

взаимодействия с детьми 

дети, педагоги 

6 Консультационно-профилактическая 

работа с педагогами и родителями, 

направленная на организацию 

родители, педагоги 
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 эффективного взаимодействия с детьми  

Направления работы педагога-психолога 

Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической 

диагностики используется  адаптированная диагностика психических 

процессов Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е. 

Вераксы, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

 Обязательно: 

- Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения 

психолого- педагогических карт; 

- Наблюдение за адаптационным периодом детей 1 младшей группы с целью 

заполнения листов адаптации и коррекции процесса адаптации при 

необходимости; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы; 

- Диагностика развития познавательных процессов во всех возрастных 

группах (начиная со второго полугодия 1 младшей группы) при реализации 

комплексной программы психолого-педагогических занятий «Цветик 

семицветик» Н.Ю. Куражевой. 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

 Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

При индивидуальной работе используется «Диагностический альбом» 

(дошкольный и младший школьный возраст) Н.Я. Семаго и М.М. Семаго или 

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко. 

Диагностика готовности к школьному обучению проводится по 

диагностической программе «Готовность к обучению» разработанной Макаровой 

О.В. педагогом–психологом первой квалификационной категории МБДОУ детский 

сад №32 «Солнышко» г. Ельца, которая предназначена для исследования  
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Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

 Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

 Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

 

Консультационная работа. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и 

администрация ДОУ. 

 Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

 Дополнительно: 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Просветительская работа. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 
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педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Обязательно: 

- Проведение психологического просвещения педагогов. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

 Дополнительно: 

Оформление информационных стендов педагога-психолога. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на 

определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить 

ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического). 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, 

что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В 

том случае, если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника 

необходимо направить  на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные 

центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и 

других специалистов. 

Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.
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Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших, 

подготовительных групп, с целью коррекции отклонений психического 

развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с 

учетом полученных диагностических данных ранее). 

Дополнительно: 

Проведение  занятий  с детьми других возрастных групп (по выявленным 

особенностям развития). 

 

Программы коррекционно-развивающейся 

направленности педагога-психолога с 

воспитанниками 

 

Модуль Направление работы Название и автор 
программы 

Нормативны
й 
срок 
освоения 

1 Комплексная психолого- 

педагогическая программа 

(для детей испытывающих 

трудности в эмоционально- 

личностном, познавательном 

развитии). 

«Цветик- 

Семицветик» 

Н.Ю. Куражева 

1 год (для 

каждой 

возрастной 

группы) 

2 Снятие тревожности и страхов «Коррекция 

страхов и 

тревожности у 

детей 

дошкольного 

возраста» (автор 

- составитель 

программы 

педагог- 

психолог 

МБДОУ дсов 

№32 
«Солнышко
» Макарова 
О.В. 

1 год 

3 Коррекция и профилактика 

неконструктивного поведения 

детей старшего дошкольного 

возраста 

«Коррекция и 

профилактика 

неконструктивн

ого поведения у 

детей 

дошкольного 

возраста» (автор 

- составитель 

педагог-

психолог 

1 год 
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МБДОУ №32 
«Солнышко» 
Макарова О.В. 

4 Адаптация вновь прибывших 

детей к новым условиям ДОУ 

Программа 

«Первый блин с 

начинкой из 

сказки» 

О.В.Царькова 

1 год 

5 Повышение уровня готовности 
к обучению в школе 

« 36 занятий 

будущих 

отличников »  

Л.С.Мещярякова  

1 год 

6 Повышение уровня развития 
познавательных процессов 

Индивидуальная 
коррекцион

но- 

развивающа

я программа 

«Развитие 

познавательны

х процессов у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

(автор - 

составитель 

педагог-

психолог 

МБДОУ №32 
«Солнышко» 
Макарова О.В. 

1 год 

 

     III    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 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 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач:  

Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру. 
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Радости существования (психологическое здоровье). 

Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности). 

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении: 

принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

принцип активности, самостоятельности, творчества  

принцип стабильности, динамичности  

принцип комплексирования и гибкого зонирования  

принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

принцип открытости – закрытости  

принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Примечание: каждый из этих принципов рассматривается подробнее. 

 Групповое пространство  условно разделено на зоны: игровая, учебная, 

изодеятельности, конструирования, экологическая, музыкально-театральная, 

физкультурно-оздоровительная. Построение среды учитывает и половые 

различия, как предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. Для девочек организуется игровой уголок 

«Дом» с мебелью, наборами посуды, продуктов, кукол различных размеров, 

одежды, колясок для кукол и т. д. Для мальчиков имеются различные виды 

техники, инструментов, автозаправочные станции 
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№ п/п Наличие набора помещений 

для организации   

воспитательно-

образовательного процесса. 

Функциональное 

использование. 

                      Оснащение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Музыкальный зал. 

занятия по музыкальному 

развитию, 

тематические досуги, 

развлечения, 

праздники и утренники, 

родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

библиотека литературы по 

музыкальному воспитанию, 

 сборники нот, 

пособия, дидактические игры,  

игрушки, атрибуты для 

 музыкальной деятельности, 

музыкальный центр, 

пианино, проектор, телевизор. 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, 

подборка аудио-видеокассет с 

музыкальными 

произведениями, 

детские стулья, стеллаж для 

инструментов , шкафы, 

ширмы, куклы для театра. 

Физкультурный зал. 

ОД по физическому развитию. 

Спортивные развлечения и 

праздники. 

Мероприятия для родителей. 

спортивное оборудование, 

 атрибуты для спортивных и 

 подвижных игр, мини – 

стадион, тренажеры, пианино 

для музыкального 

сопровождения ОД, ноутбук, 

шведская стенка и др. 

3 Кабинет логопеда и психолога. 

организация коррекционного 

обучения детей с 

нарушениями речи. 

Психологическая помощь 

воспитанникам и родителям. 

мебель для пособий, детские 

столы, стульчики, 

 зеркало 

библиотека логопедической и 

психологической литературы 

игрушки, пособия для занятий 

центр мелкой моторики 

дидактические и наглядные 

пособия 

4 Групповые –6 

игровая деятельность 

самообслуживание 

детская мебель для 

практической деятельности 

книжный уголок 
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трудовая деятельность 

самостоятельная творческая 

деятельность 

ознакомление с природой, 

труд в природе 

оздоровительная деятельность 

уголок для изобразительной 

деятельности 

игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница» и др. 

уголок природы 

конструкторы различных 

видов 

развивающие игры по 

математике, развитию речи, 

логики 

головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, 

лото 

театральный уголок, 

различные виды театров 

музыкальный уголок, игровой 

материал для музыкально 

творческой деятельности 

физкультурный уголок 

уголок уединения  

ТСО (магнитофон )и др. 

детская игровая мебель 

интерактивная доска 

5 Методический кабинет. 
осуществление методической 

помощи педагогам, 

организация консультаций, 

семинаров, Советов педагогов 

выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

выставка изделий народно-

прикладного творчества. 

наглядные и дидактические 

пособия, игрушки, картины, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

компьютер с доступом к сети 

интернет, методическая 

литература, опыт работы 

педагогов 

материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов иллюстративный 

материал, 

изделия народных промыслов, 

скульптуры малых форм 

(глина, дерево) и тд. 

Наглядный материал по 

комплексно-тематическому 

планированию. 

Демонстрационные картины:  
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Времена года: «В школу», 

«Снегоуборочная машина», 

«Весна наступила», «Осенью», 

«Речка замёрзла», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний 

вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка 

с котятами», «Собака со 

щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с 

жеребёнком», «Свинья с 

поросятами», Кролики», «Коза 

с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», 

«Зайцы», «Белки», «Волки», 

«Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые 

медведи, «Львы», «Тигры», 

«Слоны», «Обезьяны». 

Профессии: «Повар», «Врач», 

«Продавец», «Парикмахер», 

«Почтальон», «Учитель», 

«Библиотекарь», «Портниха», 

Строитель», «Маляр», 

«Художник», «Птичница», 

«Доярка», «Шофёр», 

«Машинист», Тракторист», 

«Комбайнёр», «Лётчик», 

«Космонавт», 

«Автоинспектор» 

Картины по изучению правил 

дорожного движения.  

Картины по развитию речи.  

Демонстрационный счётный 

материал по формированию 

элементарных математических 

представлений. 

Наборы геометрических 

фигур. 

Конструктор геометрический 

(малый) 

Счётный и раздаточный 

материал по формированию 
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элементарных математических 

представлений. 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1.Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет» Мозаика – Синтез. Москва -2008 

2.Р. С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников»  Мозаика – 

Синтез. Москва -2014 

3.В. И. Петрова. Т. Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» 

Мозаика – Синтез. Москва -2008 

4.И. Ф. Мулько «Социально – нравственное воспитание детей 5-7 лет» 

Творческий центр, Москва -2004 

6. К. Ю. Белая, В. М. Сотникова «Разноцветные игры»Линкас – пресс. Москва -

2007 

7.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Мозаика – Синтез. 

Москва -2014 

8.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста - М.: Просвещение, 2016. 

9.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Мозаика – синтез. Москва 2017 

10.Т. Н. Вострухина . Л. А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет» «ТЦ СФЕРА»2011 

11.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»Мозаика – 

синтез. Москва 2014 

12.Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлении с 

окружащиммиром»Мозаика – синтез. Москва 2016 

13.Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

Мозаика – синтез. Москва 2014 

14.Е. В. Колесникова «Математика для детей»«ТЦ СФЕРА»2015 

15.Н. А. Арапова – Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» Мозаика – синтез. Москва 2008 

16.В. П.Новиков «Математика в детском саду» Мозаика – синтез. Москва 2001 

17.Б.П. Никитина «Развивающие игры» Знание  

18.И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Мозаика – синтез. Москва 2013 
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19.А.И. Максакова «Развитие правильной речи ребенка в семье» Мозаика – 

синтез, Москва 2008 

20.В. В. Гербова «Коммуникация. Развитие речи и общение детей в 

подготовительной к школе группе детского сада» Мозаика – синтез, Москва 

2013 

21. Е.б. Танникова « Формирование речевого творчества дошкольников» ТЦ 

СФЕРА Москва 2008 

22.И.А.Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме» Детство – пресс 2006 

23.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика – синтез, Москва 2018 

24. «Хрестоматия для чтения детям в детском и дома» Мозаика – синтез, Москва 

2016 

25.Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. М., ТЦ«Сфера», 2006. 

26.Л. Н. Зырянова, Т. В. Лужбина «Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях» Книга, Ростов на Дону . 2012 

27. О. С. Ушакова , Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

Москва , 1998 

28.Т. М. Бондаренко «Практический материал по освоении образовательных 

областей. Чтение художественной литературы» Воронеж. 2013 

29.О.А.Соломеникова «Радость творчества» Мозаика- синтез. Москва2008 

30. И. А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» Цветной мир 

Москва2011 

31. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» Мозаика- синтез. 

Москва2005 

32. Л.В. Куцакова 2Конструирование и художественный труд в детском 

саду»ТЦ СФЕРА 2012 

33.О. В. Павлова «Изобразительная и конструктивно – модельная деятельность» 

Учитель Волгоград 2015 

34. Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование»Мозаика- 

синтез. Москва2016 

35. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»Мозаика- 

синтез. Москва2014 

36. Л.В. Куцакова « Творим и мастерим ручной труд в детском саду и 

дома»Мозаика- синтез. Москва2010 

37.М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»Мозаика- синтез. 

Москва2015 

38.И. Агапова , М.Давыдова «Поделки из природных материалов» Москва 2008 

39. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование» Мозаика- синтез. Москва2009 

40.И. А. Лыкова «Цветные ладошки» Цветной мир , Москва 2014 

41.И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» » Цветной мир 

, Москва 2017 

42.Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Мозаика – синтез. Москва 

2015 

43. М. Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» ТЦ СФЕРА 2004 

44.Т. Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях» Мозаика – 

синтез. Москва 2006 
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45.Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»Мозаика – синтез. 

Москва 2014 

46.И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»Мозаика – синтез. Москва 2010 

47. С. Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми» 

Мозаика – синтез. Москва 2017 

48.Ю.А. Кириллова «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе» Детство – пресс.2005 

49. М. Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 3-4 лет» ТЦ Москва 2008 

50. Лаврова Л.Н., И.В. Чеботарёва  Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие. Липецк: ЛИРО, 2013 

51. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного 

возраста.  

52. «МЫ». Программа экологического образования детей М 94/ 

Н.Н.Кондратьева и др.) 

53. Мир вокруг – здоровью друг (опыт организации работы по эколого-

оздоровительному направлению с детьми в дошкольном учреждении). – Елец: 

ЕГУ им. И.А.Бунина, 2013. – 262с. 

54. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.   – 2 изд., 

перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   

55. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методитческое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, 

Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др.  – 3 изд., перераб. и дополн. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕС»   2001г. 400с.). 

56. Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 

2013. – 154с. 

 «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (3-4 года) Изд. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 160с. 

 57.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (4-5 лет)  Изд. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 144с. 

  58.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (5-6 лет)  Изд. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155с. 

  59.Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет Изд. СПб.: Речь, 2007. – 240с. 

  60.Справочник психолога начальной школы О.Н. Истратова,  

Т.В. Эксакусто Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 442с. 

 61.Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

Изд. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144с. 

  62.Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду: 
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комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

учреждений Изд. М.: Генезис, 2008. – 80с. 

 62.20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки, потешки для детей 2-3 лет А.В. Никитина Изд. 

СПб.: Каро, 2009. – 96с. 

   63.33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки, для детей 6-7 лет А.В. Никитина Изд. СПб.: 

Каро, 2009. – 126с. 

 64.Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования О.А. Зажигина Изд. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96с. 

 65.Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры М.А. Панфилова 

Изд. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 160с. 

 66.Нравственное воспитание в детском саду В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80с. 

  67.Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: Занятия с элементами 

психогимнастики Г.Н. Жучкова Изд. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008. 

– 64с. 

  68.Двигательный игротренинг для дошкольников Т.С. Овчинникова, А.А. 

Потапчук Изд. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. – 176с. 

 69.Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: практическое 

пособие И.Е. Аверина – 3-е изд. М.: Айрис-пресс, 2007. – 144с 

70.М.И. Чистякова «Психогимнастика» под ред. М.И. Буянова 2-е издание, 

М.: Просвещение: Владос 1995 – 160с. 

 71.Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. 

Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2011. – 164с. 

  72.Практические семинары и тренинги для педагогов. – Вып. 1. 

Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие / авт.-сост. Е.В. 

Шитова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 171с. 

   73.Практические семинары для педагогов. – Вып. 2. Психологическая 

компетентность воспитателей / авт.-сост. С.В. Терпигорьева. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 143с. 

  74.Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары- 

практикумы, тренинги, рекомендации / авт.-сост. А.В. Ненашева, Г.Н. 

Осинина, И.Н. Тараканова. - Волгоград: Учитель, 2012. – 143с. 

 75.Сагдеева Н.В. Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ 

«Шаг навстречу». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. – 96с. 

 76.М.А. Панфилова «Лесная школа»: Коррекционные сказки и настольная 

игра для дошкольников и младших школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 

96с. 
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 77.Г. Демирчаглян, А. Демирчаглян Улучшаем зрение – М. изд«Эксмо», 2003. – 

48с. 

78.О.В. Царькова  «Программа «Первый блин комом с начинкой из сказки» 

 80.Л.В.Мещенкова  «36 занятий будущих отличников»:  0 класс-

Методическое пособие,«Росткнига»,2012 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

  «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Насекомые»,  «Осень», 

«Продукты питания», «Лето», «Грибы»,«Космос», «Весна», 

«Транспорт»,«Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы»,  , 

«Рыбы»,«Зима». 

Демонстрационные картины:  

Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», 

«Золотая осень» и др. 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с 

козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 

Профессии: «Повар», «Врач», «Продавец», «Парикмахер», «Почтальон», 

«Учитель», «Библиотекарь», «Портниха», Строитель», «Маляр», «Художник», 

«Птичница», «Доярка», «Шофёр», «Машинист», Тракторист», «Комбайнёр», 

«Лётчик», «Космонавт», «Автоинспектор», 

Картины по изучению правил дорожного движения: «На улицах города», 

«Обход транспорта», «Переход улиц и дорог», «Движение и пешеходов по 

тротуарам и пешеходным дорожкам», «Виды транспортных средств», «Переход 

нерегулируемых участков улиц и дорог», «Островок безопасности», 

«Подземный пешеходный переход», «Движение пешеходов на загородных 

дорогах», «Виды перекрёстков», «Переход участков улиц регулируемых 

светофорами», «Места опасные для игр», «Места для игр и отдыха детей». 

Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с 

фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На 

солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в 

поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем 

в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся 

на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в 

кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Логические блоки Дъенеша (3-7лет) 

Цветные счётные палочки Кюизенера (3-7 лет) 

Конструктор геометрический (малый) 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

Наборы геометрических фигур. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка». 
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Набор игрушек для кукольного театра. 

Музыкальные игрушки: свистульки, маракасы, неваляшки, трещотки, 

деревянные ложки, дудочки, бубны,  металлофон, колокольчики, погремушки 

Физкультурное оборудование: 

Гимнастические палки  

Обручи  

Мячи  25 см.  

Мячи 

Кубики. 

Дуги для подлезания 

Гимнастические скамейки  

Велотренажёр  

Беговые дорожки  

Бегущая по волнам  

Гимнастические маты  

Деревянные стойки  

Мешочки с песком  

Деревянные лесенки  

Спортивный комплекс  

Кегли  

Набивные мячи  

Мячи для метания в даль 

Канаты 

 Кабинет педагога-психолога оснащён методическим  материалом: 

стеллаж, на котором размещаются 

- психологическая литература  различной направленности; 

- пазлы, пирамиды, матрёшка,  набор строительного материала, шнуровальный 

планшет; 

- куб форм (с прорезями); 

- мячи (большие и маленькие); 

- дидактические  и тематические игры «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», 

«Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные 

друзья», «Чей домик?»  и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

- настольный (бумажный) театр «Гуси-лебеди», «Красавица и чудовище»; 

- разнообразный художественный материал (гуашь, акварель, пластилин, 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, картон, цветная бумага); 

- природный материал (различные зёрна, каштаны, шишки, жёлуди). 

- развивающие игры («Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера»). 

Набор маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»). 
 

Возможность полноценно реализовать работу по приоритетным направлениям 

позволяет материально – техническое оснащение и природное окружение 

детского сада. 

    Развивающая двигательно-оздоровительная среда дошкольного учреждения 

включает музыкальный и спортивный зал с мини стадионом, детскими  
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тренажерами, массажными  дорожками ( шипованые коврики, сенсорные 

дорожки, коврики из пуговиц и другого бросового материала),  другим 

спортивным оборудованием; спортивную площадку с площадкой для 

подвижных игр, спортивного оборудования, прыжковой ямой,  беговыми 

дорожками, навесы, участки для прогулки, «тропу здоровья», медицинский  

кабинет, в группах оборудованы дорожки движения и спортивные уголки 

;экологическая площадка, огород, фито огород, цветники, ягодник. Данные 

компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ на 100% укомплектованность педагогическими кадрами: 

Воспитатели  10 

Инструктор физкультуры – 1 

Музыкальный руководитель 1 

Учитель-логопед-2 

Педагог-психолог-1 

Всего Образование Категорийность 

14 

чел. 

Высшее Средне – 

спец. 

Высшая 

к/к 

Первая 

к/к 

Соответствие 

14чел. – 

93% 

1чел. – 

7% 

6 чел. –  

40% 

7чел. –  

47% 

2чел. -

13% 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансирование реализации Программы ДОУ определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, 

обеспечения государственных гарантий реализации прав, на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования. 

Источниками формирования имущества ДОУ являются: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

- средства спонсоров, добровольные пожертвования,  

- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установлена в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», «Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Липецкой 

области от 19.08.2008г. № 180-ОЗ «О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений». 

   Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять 

свою деятельность в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в 
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области дошкольного образования, обеспечивая содержание воспитания детей 

посещающих ДОУ. 
3.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня составлен с расчётом на 10.5 – часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер и т.д.).  

3.6.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

(холодный период) 
 

Режим дня 1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

7.00 -8.10 7.00 -8.20. 7.00 -8.30. 7.00-8.20 7.00 - 8.00 

 

Игры,самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

8.10- 8.45 8.20-8.50 8.30- 9.00 8.20 -8.50 8.00 - 8.50  

Образовательная 

деятельность 

09.00 –09.10 9.00.- 9.15 9.00- 9.20; 

10.10-10.30 

9.00.-09.55 08.50.-10.40 

Игры,самостоятельная 
деятельность, подготовка к 

прогулке 

9.10- 10.05. 9.40-10.10 9.50 - 10.20 9.55-10.40. 10.40 – 10.50 

Прогулка(подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная) 

 

 

) 

 

ттрудтруд,самостоятельная 

10.05 -11.35 10.10 -11.40 10.20-12.10. 10.40- 12.35 10.50- 12.35 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

11.35 - 11.45 11.40-12.20 12.10- 12.30 12.25- 12.40. 12.30-12.40 

Обед, подготовка к 
дневному сну 

11.45.-12.10 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Сон 12.10-15.00 13.00-15.00 13.00. -15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00 -15,30 15.00 -15.20 15.00 -15.20 15.00-15.15 

Образовательная 

деятельность 

15.20 – 15.30 15.30 – 15.45 15.20 – 15.40 15.20 – 15.45 ---------------- 

Полдник, подготовка и 

выход на прогулку 

15.30 -16.00 15. 45-16.00 15.40 -16.10 15.45 – 16.15 15.35 -16.15 

Прогулка(труд, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

 

) 

16.00-17.30 16.00- 17.30 16.10 -17.30 16.15-17.30 16.15 -17.30 
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3.6.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

(теплый период) 

 

Режим дня 1-я 

младшая 

группа 

2-я- 

младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 

группа 

Утренний приём, игры 7.00 -8.00 7.00 -8.00 7.00 - 8.00 7.00-8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10. 8.00-8.10. 8.00-8.10. 8.00.- 8.20 8.20.- 8.30 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.25 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

Завтрак 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 9.00 8.30 - 9.00 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

8.50-9.10 8.50-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Образовательная 

деятельность на 

прогулке 

9.10.-9.20 9.10.-9.25 9.10-9.30. 9.10.-9.35. 9.10.-9.40. 

Игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

9.20-11.30 9.25-11.30 9.30.-11.35. 9.35-12.10 9.40-12.15 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.35-12.00 12.10-12.30. 12.15 -12.30. 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.35 12.30- 13.00 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, 

сон 

12.30-15.10 12.30-15.10 12.35.-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.30 15.00-15.35 15.00-15.35 

Полдник 15.25-15.55 15.25-15.55 15.30-15.55 15.35-16.05 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

15.55-17.30 15.55-17.30 15.55-17.30 16.05-17.30 16.05-17.30 
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3.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Требования к материально-техническим условиям реализации   основной 

образовательной  программы МБДОУ детского сада № 32 города Ельца 

«Солнышко» включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

6) часть формируемая участниками образовательных отношений: 

 Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами:  
 

Характеристика 

материально-технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся анализу 

 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада 

находится по адресу: 399784, 

г. Елец, ул. Коммунаров, 107а 

В здании 2 этажа; имеется центральное отопление, подведены 

вода и канализация. Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. Крыша отвечает требованиям СанПиНа и 

пожарной безопасности. За зданием детского сада закреплён 

участок земли, имеющий ограждение. 

Групповые комнаты В детском саду 6 групповых комнат, 2 из которых оснащены 

отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой вход из 

общего коридора и свой выход на улицу. Группы полностью 

оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал, 

музыкальный зал 

(совмещены) 

Спортивный зал находится на втором этаже и полностью 

оборудован спортивным инвентарём, имеются детские 

тренажёры. Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учётом ФГОС ДО. 

 Музыкальный зал находится на втором этаже. В нём имеется 

фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учётом 
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ФГОС ДО. 

Кабинет заведующего Находится на втором этаже, оснащён необходимым 

оборудованием, компьютером. 

Методический кабинет Методический кабинет находится на втором этаже, полностью 

оборудован. Имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 2 компьютера, 2 ноутбука, 2 проектора и 

2 экрана, 2 принтера, демонстрационные материалы. 

Кабинет педагога-психолога Кабинет педагога-психолога находится на втором этаже и 

оснащён необходимым оборудованием, оборудованием для игр с 

песком, ноутбуком. Программно-методические материалы 

соответствуют возрасту, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учётом ФГОС ДО. 

Пищеблок Находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарём и 

посудой: духовые шкафы, плиты, холодильное оборудование и 

прочее. 

Прачечная Находится на первом этаже. Полностью оборудована 

необходимым инвентарём и электрооборудованием. Имеется 

современная стиральная машина. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью 

оборудован необходимым инвентарём и медикаментами. Имеется 

отдельный процедурный кабинет. 

Участки для каждой группы На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 6 верандами 

(отдельная для каждой группы). На всех участках имеются 

зелёные насаждения, разбиты цветники, игровое оборудование, 

песочницы в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная площадка Спортивная площадка имеет беговую дорожку, яму для прыжков 

в длину, шведскую стенку, турники, брёвна, дорожки-лабиринты, 

дорожки-шагайки, волейбольную сетку в соответствии с 

возрастом. 

Огород На грядках огорода высаживаются овощи (лук, морковь, чеснок, 

свекла, капуста, томаты, кабачки, огурцы, тыква), злаковые 

культуры (овёс, пшеница, рожь) и зелень (салат, укроп, 

петрушка). Имеется фито уголок. 

Экологическая тропа Экологическая тропа состоит из видовых точек, на которых 

имеются зелёные насаждения, разбиты цветники, площадки для 

проведения исследовательской деятельности детей и освоения 

культурных практик человека. Оснащение тропинок 

соответствует возрастным особенностям детей. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

«Краеведению». 

Для организации работы по краеведению в дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия: в каждой возрастной группе оборудованы уголки по 

патриотическому воспитанию, в которых значительное место отведено изучению 
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малой родины, в методическом кабинете имеется уголок русской избы, в котором 

представлены предметы быта Липецкого края. В наличии имеется необходимая 

методическая и художественная  литература 

Образовательный процесс построен на календарно -тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

является календарно-тематическое планирование и календарь традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к:  

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе  

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, государства праздничным событиям 

 • Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)  

• Сезонным явлениям 

 • Народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиям. 
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 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать 

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

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 • Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Отдых.  

• Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

• Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие.  

• Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. 

 • Показывать театрализованные представления. 

 • Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

• Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала).  

• Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники.  

• Приобщать детей к праздничной культуре. 

 • Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

• Содействовать созданию обстановки общей радости. Самостоятельная 

деятельность.  

• Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

 • Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

 • Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Отдых. 

 • Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д.  

Развлечения.  

• Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.  
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• Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

 • Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д.  

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 • Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д)  

Праздники.  

• Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

 • Развивать желание принимать участие в праздниках. 

 • Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. 

 • Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

• Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

 • Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

• Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- вития (в 

детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Отдых.  

• Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения.  

• Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. 

• Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. 

 • Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. 

 • Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  
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Творчество.  

• Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

Отдых. 

• Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.) Развлечения.  

• Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности.  

• Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  

• Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

 • Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 • Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

 • Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.  

• Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой.  

• Развивать умение играть в настольно печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

 • Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество.  

• Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. • Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 
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План традиционных событий, праздников, мероприятий 

  
Содержание 

 

 
Срок 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

 

14. 

 

15. 

Праздники 

 

Детский сад встречает дошколят. Урок 

Победы 

«День рождение родного города» 

 

Осень  золотая. 

 

Спортивный фестиваль «Веселые старты» 

 

«Здравствуй, праздник Новый год». 

 

 Неделя зимних игр и развлечений 

 

 

Музыкально-спортивный праздник «День 

защитника Отечества». 

 

 

« Широкая масленица» 

«Лучше мамы не найти! 

Весенняя капель 

Всемирный день здоровья. 

«Экологический   светофор» 

«Этот День Победы!!!» 

«До свидания, детский сад» 

 

Летний спортивный праздник 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

  ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

март 

 

апрель 

апрель 

 

   май 

   май 

  июнь 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Развлечения 

Концерт детской самодеятельности. 

День здоровья. 

«Как на наши именины». 

День театра. 

 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

Физкультурные и музыкальные развлечения 

по плану узких специалистов. 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

      1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

1. 

2. 

 

Кружки 

«Чудеса своими руками» 

«Умники и умницы» 

 

 

по плану кружка 

 по плану кружка 
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 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 «Балаганчик» 

« Тропинка к  школе» 

«Солнечные лучики» 

«Здоровячок» 

«Добрыня» 

«Хореография» 

«АБВГДЕЙКА» 

«Веселый английский» 

 

по планукружка 

по плану кружка 

по плану кружка 

по плану кружка 

по плану кружка 

по плану кружка 

по плану кружка 

по плану кружка 

 

1. 

 

 2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Выставки 

Выставка рисунков «День рождение родного 

города» 

 Выставка рисунков (день пожилого 

человека) 

«Моё любимое хобби» (родители и дети). 

 «Сказки забытой осени». 

«Новый год у ворот!»  

Любимая новогодняя игрушка семьи. 

«Зимняя сказка» (рисунки) 

Фотовыставка «Папы-защитники Отечества» 

«Весенняя капель» (рисунки) 

«День Победы в моей семье» 

 

сентябрь 

 

         октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

май 

 

1. 

  2. 

 

  3. 

 

 4. 

5. 

 

 

6. 

 

  7. 

 

8. 

 

9 

 

Смотры – конкурсы 

«Готовность к новому  учебному году» 

«Я люблю свой Елец» 

 

Конкурс детских рисунков «Пешеход. 

Водитель. Пассажир» 

 Лучшая новогодняя игрушка. 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогоднему празднику 

 

«Лучшая разработка дидактической иры по 

патриотическому воспитанию» 

 «Птичья столовая» 

 

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех» 

 

«Скоро лето» 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

май - июнь 

 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 

дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития 
 

3.7.1. Календарный учебный график 

Организованная деятельность 

Режим работы ДОУ  

5-ти дневная часовая неделя,10,5 часовой рабочий день - с 7.00 до 17.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года: 36 недель с 02.09.2019г. по 31.05.2020 г. 

Зимние каникулы 5 дней  с 09 .01.2020 г. по 17.01.2020г. 

Летний оздоровительный период - с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Групповой состав 

Наименование группы Возраст 

I младшая группа 2-3года 

I младшая группа            2-3 года 

II младшая группа 3-4 года 

Средняя группа           4-5 лет 

Старшая группа комбинированной группы 5-6лет 

Подготовительная группа комбинированной 

группы 

6-7 лет 

 

Образовательная деятельность (ОД) 

       Группа 

 

Количество ОД 

в неделю 

 

 

Всего 

 

 

Продолжительно

сть ОД 

Максимальный 

объём образов. 

нагрузки 

 

 

I младшая 

группа(№6) 

1пол..

дня 

2пол.

дня 

1пол. 

дня 

2пол.

дня 

1пол. 

дня 

В 

течение 

дня 

5 5 10 8-10   10 10 20 

Iмладшая 

группа(№4)  

5 5 10 8-10   10 10 20 
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IIмладшая группа 10 - 10 15 15 30 20 

Средняя  группа 10 - 10 15 15 30 30 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

14 2 16 20-25 25 45 1час 

Подготовительная 

группа комбинир. 

направленности 

17 - 17 30 30 1час. 

30мин. 

2часа 

 

3.7.2. Учебный план. 

 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения разработан на основе Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014, инструктивно-

методического письма МО РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучениях» и Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.), Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко». В связи с этим основными задачами 

дошкольного образовательного учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального личностного и физического развития 

ребёнка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии речи 

ребёнка; 

- приобщение к общественным ценностям; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного 

развития ребёнка.  

Учебный план ДОУ направлен на реализацию данных задач.  

Учебный план устанавливает перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности, и объём учебного времени. 

В учебном плане распределено количество образовательной деятельности, 

дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. Образовательная деятельность в 
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ДОУ включает следующие направления: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 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 её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки овладения грамотой. 

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; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, 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 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. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Младший дошкольный возраст 

I младшая группа 

Виды организованной деятельности Кол-во Время 

Познавательное развитие:  Познавательно-

исследовательская  деятельность: Формирование 

целостной картины мира) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1  

                     1 

 

10 мин 

Речевое развитие:  Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи / Восприятие художественной 

литературы 

2 10 мин 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

лепка 

музыка 

 

 

1 

1 

2 

 

 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

Физическое развитие: двигательная деятельность  2 10 мин 
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Общее количество 10  

 

II младшая группа 

Виды организованной деятельности Кол-во Время 

Познавательное развитие: Познавательно-

исследовательская деятельность: формирование 

элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира 

2 

 

15 мин 

Речевое развитие:  Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи / Восприятие художественной 

литературы 

1 15 мин 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

музыка 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

 15 мин 

Физическое развитие: Двигательная деятельность  3(2+1) 15 мин 

Общее количество 10  

           Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Виды организованной деятельности Кол-во Время 

Познавательное развитие:  Познавательно-

исследовательская  деятельность: Формирование 

элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира 

2 

 

20 мин 

Речевое развитие:  Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи/Восприятие художественной 

литературы 

         1 (0,5+0,5) 20 мин 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

музыка  

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

 

20 мин 

20 мин 

20 мин 

20 мин 

20 мин 
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Физическое развитие: Двигательная деятельность     3 (2+1) 20 мин 

Общее количество 10  

   Старшая группа комбинированной направленности 

Виды организованной деятельности Кол-во Время 

Познавательное развитие: Познавательно-

исследовательская деятельность:  Формирование 

элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира) 

2 

 

20 мин 

Речевое развитие: Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи/ Восприятие художественной 

литературы 

2 20 мин 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

музыка 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

2 

 

25 мин 

20 мин 

20 мин 

20мин 

25 мин 

Физическое развитие: Двигательная деятельность  3(2+1) 25 мин 

Коррекционная -логопедическая деятельность 3 20 мин 

Общее количество 16  

Подготовительная группа комбинированной направленности 

 

Виды организованной деятельности Кол-во Время 

Познавательное развитие:  Познавательно-

исследовательская деятельность: Формирование 

элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира 

2 

 

30 мин 

Речевое развитие: коммуникативная деятельность: 

Развитие речи/Обучение грамоте/Восприятие 

художественной литературы 

3 30 мин 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

лепка 

 

2 

0,5 

 

30 мин 

30 мин 
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аппликация 

конструирование  

                                                                             музыка 

0,5 

1 

2 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

Физическое развитие: Двигательная активность 3 30 мин 

Коррекционная-логопедическая  деятельность 3 30 мин 

Общее количество 17  

Учебный план МБДОУ детский сад №32 г. Ельца на 2019-2020  учебный год. 
 

         возраст 

образовательная  

область 

Iмладшая 

группа 

 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

комбинирован

ной 
направленност

и 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

Период  Нед
еля 

Меся
ц 

Год Неде
ля 

Мес
яц 

Год Нед
еля 

Меся
ц 

Год Нед
еля 

Меся
ц 

Год Неде
ля 

Меся
ц 

Год 

Познавательное  

развитие 

 

2 8 72 2 

 

8 

 

72 

 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 4 36 1 

 

4 

 

36 

 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

Формирование 

элементарной 

математических 

развитий 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Развитие  речи 

 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 3 12 108 

Коммуникативная 

деятельность 

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Обучение грамоте - - - - - - - - - - - - 1 4 36 
Социально – 

коммуникативное   развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

4 

 

16 

 

144 

 

4 

 

16 

 

144 

 

4 

 

16 

 

144 

 

6 

 

24 

 

216 

 

6 

 

24 

 

216 

Рисование 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0.5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 0.5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Конструирование - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 18 1 4 36 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое 

развитие 

2 8 72 2+1 12 108 2+1 12 108 2+1 12 108 2+1 12 108 

Коррекционное          3 12 108 3 12 108 

Объём нагрузки 10 40 360 10 40 360 10 40 360 16 64 576 17 64 612 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы ДОУ 

 

Категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 

города Ельца «Солнышко» обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста от 1,5 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная программа обеспечивает развитие мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по образовательным областям социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах детской деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Основной структурной  единицей Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №32 города Ельца «Солнышко» 

является группа детей дошкольного возраста. Плановая наполняемость в ДОУ -  

152 детей. Фактическая наполняемость на 01.09.2019 г. — 152 ребенка. В 

дошкольном учреждении функционирует 6групп, из них: 

-группы общеразвивающей направленности (от 2 до 5 лет) - 4. 

Первая младшая группа № 1:  18детей. 

Первая младшая группа  № 2: 19 детей  

Вторая младшая группа:   28 ребенка  

Средняя группа:  30 детей  

Старшая  группа комбинированной направленности )-30 детей, 

в том числе, подгруппа  детей с ОНР — 14 детей. 

Подготовительная группа  комбинированной направленности– 27 детей,в том 

числе ,подгруппа  с   ОНР-17 человек. 

Программы, используемые в образовательной деятельности ДОУ. 

При организации образовательного процесса Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 города Ельца 

«Солнышко» в своей работе использует  "Примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования" (одобренную решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 N 2/15) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
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Главная задача педагогического коллектива - повышение уровня воспитательных 

умений родителей. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги совместно с семьей  стремятся сделать счастливым каждого ребенка. 

Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

- беседы с родителями; 

- психолого-педагогические тренинги; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших детей); 

- дни открытых дверей; 

- показ открытых занятий; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

- консультации; 

- дискуссии; 

- информация на сайте ДОУ; 

- круглые столы; 

- родительские собрания; 

- вечера вопросов и ответов; 

- семинары; 

- показ и обсуждение видеоматериалов; 

- решение проблемных педагогических ситуаций; 

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

- проведение совместных праздников и посиделок; 
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- заседания семейного клуба; 

- оформление совместных с детьми выставок; 

- совместные проекты; 

- семейные конкурсы; 

- совместные социально значимые акции; 

- совместная трудовая деятельность. 

Образовательная программа ДОУ реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в детском саду. Созданные необходимые условия для 

получения дошкольного образования позволяют осуществлять работу, 

направленную на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 
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